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Аннотация  
Проведенные опросы и наблюдения за игрой детей в уличный мини-футбол убедили нас в 

том, что главными ценностями для юных иорданцев является не «победный счёт» забитых голов, а 
эмоционально-игровая и спортивная привлекательность самой игры, её доступность, как для детей, 
так и для болельщиков-родителей – это цивилизованный способ и средство обучения детей актив-
ному культурному досугу посредством футбола. Играя в мяч по футбольным правилам, дети овла-
девают понятиями и навыками спортивных взаимоотношений, уважения друг друга. Для каждого 
игрока, конечно же, важна победа, успех в игре, но для общества важнее оздоровление, физическое 
развитие, нравственное воспитание детей в спорте.  
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Annotation  
The conducted surveys and observations over the children playing street mini-soccer have con-

vinced us that the main values for young Jordanians are not "the victorious score" of the scored goals, but 
the emotional and game and sports appeal of the game, its availability either for the children, and parents-
fans, being a civilized way and tutorial tool for the children`s education to the active cultural leisure by 
means of soccer. Playing ball under the football rules, the children master the concepts and skills of sports 
relationships, respect to each other. The victory, success in game is certainly important for each player, but 
the health-improvement, fitness development, moral education of children in sports is more important for 
the society.   
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Иорданские тренеры футбола учатся у европейских и русских специалистов. Под-
готовка юных футболистов имеет две взаимосвязанные формы – двигательное, спортив-
но-игровое обучение и спортивное воспитание. Наблюдения показывают, что юный фут-
болист может быть хорошо обучен технике и тактике игры, знает правила соревнований, 
подчиняется решениям спортивного судьи во время матча, но в общении с товарищами и 
тренером, в определенных ситуациях бывает не сдержан. Спортивная этика проявляется 
в беспрекословном исполнении указаний тренера в ходе спортивного обучения, трени-
ровки, подготовки к матчу а спортивная воспитанность – в нравственном облике спортс-
менов, в готовности уважать соперника и спортивных болельщиков, не нарушать правила 
спортивной этики взаимоотношений, знать олимпийские традиции спорта.  

Спортивная воспитанность проявляется в опрятности, во внешнем облике спортс-
мена, в соблюдении дисциплины и режима дня, спортивном образе жизни, в способности 
самостоятельно преодолевать трудности, не зазнаваться в победах, не унывать после 
проигрыша в матче.  

Олимпийская хартия требует от спортсменов проявлений дружбы и товарищества, 
коллективизма, командного единства и сплоченности, преданности избранному виду 
спорта. 
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Поскольку в ХХ веке футбол стал самой популярной спортивной игрой на нашей 
планете, то нет нужды доказывать, что профессиональный футболист – это личность, 
демонстрирующая свое спортивное искусство публике на поле стадиона и ТУ-экранах, 
восхваляемая болельщиками и журналистами, денежная, щедро оплачиваемая. Принятые 
в Олимпийском футболе этические нормы поведения и взаимоотношений соревнующих-
ся спортсменов по принципу «не повреди» предписывают футболистам в ситуациях про-
тивоборства не нарушать правила игры, следовать Олимпийскому кодексу честного со-
перничества.  

Коллективная воспитательная сила футбола очевидна. Поэтому он и считается 
«королем спорта». Основная педагогическая задача тренера лично демонстрировать вос-
питанникам этические стандарты спортивного поведения в команде, впитавшие в себя 
дух Олимпийских традиций. Именно детский тренер – главный спортивный воспитатель 
для юных спортсменов. Его педагогическая цель – обучать игре в футбол и командной 
сплоченности в опоре на нравственные принципы спортивного воспитания, формировать 
у юных спортсменов их личностный облик гражданина современной цивилизации сред-
ствами олимпийского футбола по принципу «один за всех, все за одного!».  

Но что такое «спортивные принципы» воспитания? Известный советский футбо-
лист и детский тренер, организатор и президент Всесоюзного детского футбольного клу-
ба «Кожаный мяч», ЗМС СССР Михаил Павлович Сушков (1899-1983) ещё в конце про-
шлого века ответил: «Формированию личности юного футболиста с раннего детства 
служит спортивное воспитание в ДЮСШ и в футбольном клубе…Что такое спортивные 
принципы? Это … выжимка человеческой морали. На них проверяется нравственность 
людей, их цивилизованность. Способность соблюдать правила игры – значит, вообще 
соблюдать, уважать правила. А нравственность – это и есть умение соблюдать правила. 
Мы же не дикари, чтобы давать волю своим чувствам – проиграть в честной, равной 
борьбе и воспылать за это злобой, ненавистью к сопернику? И самые стойкие из юных 
спортсменов привыкают к такому поведению, управляют своими эмоциями. Потом оно 
воспринимается нормой» (Сушков М.П.,1981, С. 195).  

Наряду с тренером в решении задач спортивного воспитания юных футболистов, в 
формировании мотивации их достижений в спорте и школьной учёбе, в коррекции их 
самооценки и нравственного поведения вне спорта принимают участие не только трене-
ры, но и школьные учителя, родители, друзья детей-спортсменов, болельщики. Проявля-
ясь прежде всего в нравственных чертах характера и морально-волевых спортивно-
важных качествах юных спортсменов, являясь базовой олимпийской ценностью, спор-
тивная обученность и воспитанность выступают ведущим педагогическими приоритета-
ми тренерской деятельности в формировании личности юных футболистов. 

Поскольку ныне во всем мире футбол воспринимается «на ура!», то не удивитель-
но, что юные футболисты видят в этом виде спорта основной смысл их жизни. Исследо-
вания доказывают, что стержневыми проявлениями спортивной воспитанности юного 
футболиста являются желание быть целеустремленным, уверенным в себе, мужествен-
ным и настойчивым в достижении личной цели, успехов в спорте и в жизни [1-3]. 

Под руководством проф. И.П. Волкова мы проводим данное исследование уже с 
2011 года, что особенно актуально для развития детского футбола в Иордании. В нашей 
арабской стране с консервативными восточными религиозно-культурными традициями 
футбол трудно приживался, он стал популярен в народе лишь к концу ХХ века. Поэтому 
научное изучение проблем детского футбола Иордании нам очень необходимо. Отметим, 
что Иорданская Ассоциация футбола ("Иордан Футбол Ассошиэйшн") основана в 1949, 
она член ФИФА. Зарождение же иорданского футбола восходит к началу «британского 
мандата» (30-е годы ХХ века). Юношеская сборная команда Иордании по футболу ныне 
регулярно участвует в Восточно-Азиатских футбольных чемпионатах, а мужская коман-
да является призером этих соревнований. В стране 12 клубных мужских и женских ко-
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манд Первой лиги, работает 100 местных футбольных клубов, в которых занято более 4 
тысяч спортивных специалистов. Ежегодно в Иордании разыгрывается «Кубок Королев-
ства по футболу» в том числе и по детскому уличному футболу (5×5) между сборными 
командами шести городов королевства. 

Данное исследование актуально для развития детского футбола 5×5 и 8×8 в Иор-
дании. Благодаря усилиям ФИФА, современным СМИ и заботе короля Иордании Абдул-
лы II о физическом развитии и здоровье подрастающего поколения футбол ныне стал 
популярной игрой у иорданских школьников, студентов и населения. В городах Иорда-
нии построены современные футбольные стадионы, работают клубы и ДЮСШ по футбо-
лу. Необходимость изучения возможностей развитие детского футбола в Иордании опре-
деляется задачами спортивного воспитания юных футболистов на олимпийских традици-
ях.  

Мы предположили, что  
1. В современном иорданском обществе подростки и школьники, регулярно игра-

ющие в футбол, являются психологически более защищенными от негативных воздей-
ствий гиподинамии, сидячего образа жизни, однообразия школьной учёбы, эффектов ТV-
экранной зависимости и вредных привычек курения и употребления наркотиков; 

2 Регулярные занятия детей футболом обеспечивают их гармоничное развитие, 
воспитывают у юного футболиста нравственные и спортивно-важные качества его лич-
ности, формируют патриотизм будущего гражданина своего Отечества 

Организация исследования. С разрешения Иорданской Ассоциации футбола автор 
осуществил сбор эмпирических материалов по теме своего исследования в 2011-2012 гг. 
на базе детских иорданских школ по футболу в гг. Амман. Зерка, Ирбит, Петра.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сбор эмпирических данных в исследовании осуществлен автором методами: 
 контент-анализ литературных источников по детско-юношескому футболу; 
 педагогическое наблюдение (опыт автора как футболиста); 
 интервью и стандартизованный анкетный опрос тренеров, футболистов и их 

родителей по авторской методике;  
 психологические тесты на выявление мотивации и свойств личности юных 

футболистов и их тренеров; 
  методы статистической обработки полученных осуществлен автором на 

уровне статистических средних с использованием компьютерных методов корреляцион-
ного анализа Microsoft Excel и факторного анализа Statgraphics Plus for Windows. 

Выборка испытуемых. Эмпирические данные получены автором на выборке дет-
ских тренеров по футболу (25 чел.), юных футболистов в возрасте 12-16 лет (40 чел.), их 
родителей (20 чел.).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Воспитанность юных футболистов проявляется в выполнении ими правил сорев-
нований и игровых взаимоотношений согласно критериям спортивной этики, что ныне 
особенно актуально для развития в стране детского футбола. Психологическая особен-
ность иорданского уличного мини-футбола в том, что персональный состав команды по 
инициативе тренера-судьи или кого-то из родителей-болельщиков может меняться («пе-
ретасовываться»). Иногда матч прерывается и из состава явно выигрывающей команды 
по решению судьи наиболее результативный игрок может быть переведен судьёй в явно 
поигрывающую команду, так что счет забитых и пропущенных голов к концу игры мо-
жет уравниваться. И хотя это и не очень-то радует детей выигрывающей команды, но 
очень радует родителей и болельщиков проигрывающей команды. И, тем не менее, по 
нашим наблюдениям после матча дети обеих команд возвращаются домой в хорошем 
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настроении, удовлетворенные игрой и похвалами родителей за ловкость в игре. 
Принятые в Олимпийском футболе этические нормы поведения соревнующихся 

спортсменов по принципу «не повреди» предписывают футболистам следование Олим-
пийскому кодексу честного соперничества, соблюдению правил соревнований и нрав-
ственных норм взаимоотношений с товарищами и соперниками в игре. Этические нормы 
спортивного поведения юных футболистов, сохраняющие дух древних Олимпийских игр, 
поддерживаются МОК, современными СМИ, ФИФА, детскими тренерами и руководите-
лями футбольных клубов.  

Исследование показало, что детский футбол в Иордании является эффективным 
психолого-педагогическим средством спортивного воспитания, основанных на принци-
пах олимпизма, укрепления здоровья и физического развития иорданских детей и под-
ростков. 

Наблюдением выявлено, что игра в уличный мини-футбол личностно очень зна-
чима для подростков. Проведенный опрос выявил, что игра в футбол является ведущим 
средством к ведению здорового образа жизни, отказа от курения и употребления нарко-
тиков – первое ранговое место (9,52±2,03). 

На втором месте по значимости игры у подростков стоит чувство их личностной 
удовлетворённости взаимоотношениями с партнерами по команде (9,29±1,25). На треть-
ем месте – их удовлетворенность самой игрой (8,50±1,79). Высоко значимыми оказались 
вопросы, отражающие их удовлетворенность успешностью учебы в школе (7,50±2,11), 
взаимоотношениями с тренером (8,50±1,79), желание получать награды за успехи в спор-
те (8,37±1,90) и в школе за учёбу (8,15±1,99), стремление к чемпионству в футболе 
(7,72±2,40). Чувство уверенности в себе перед играми оценено испытуемыми на уровне 
средней значимости (6,90±2,02). 

Средней значимостью для иорданских мини-футболистов оказались их скромные 
желания стать тренером по футболу (6,20±2,98), так же как и стать «знаменитым футбо-
листом» (6,95±2,82). 

Проведенное исследование позволило подтвердить выдвинутую гипотезу и сфор-
мулировать научную новизну исследования, которая состоит: 

 в нетрадиционном теоретическом анализе актуальных на сегодняшний день 
психолого-педагогических проблем развития в Иордании детского футбола как олимпий-
ского спорта; 

 в изучении детского футбола как эффективного психолого-педагогического 
средства спортивного воспитания, укрепления здоровья и физического развитии иордан-
ских детей и подростков; 

 в изучении возможностей детского футбола в качестве эффективного средства 
психолого-педагогической профилактики компьютерно-игровой зависимости и вредных 
привычек (двигательная пассивность, курение, пивной алкоголизм, наркотики, крими-
нальная ориентация, нравственная неустойчивость, сексуальные извращения, мазохизм, 
религиозный обскурантизм, и др.) у подростков, школьников и их родителей; 

 в создании и апробации на иорданских детях авторских опросных методик ис-
следования проблем этического воспитания юных спортсменов средствами детско-
юношеского футбола; 

 в новых результатах эмпирического исследования психолого-педагогических, 
обучающих и воспитательных воздействий детского футбольного тренера в решении за-
дач учебно-тренировочного процесса по футболу условиях Иорданского королевства; 

 в новых результатах эмпирического исследования мотивации и отношений де-
тей и их родителей к занятиям футболом в ДЮСШ в условиях Иорданского королевства 

  в использовании комплексного подхода в анализе и обобщении полученных в 
исследовании эмпирических данных; 

  в разработке практических рекомендациях по спортивному обучению и воспи-
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тания юных иорданских футболистов с целью их отбора в составы юношеских клубных и 
сборных команд города и страны для участия в соревнованиях международного масшта-
ба. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ОТБОРА УЧАСТНИКОВ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ 

Роман Николаевич Апойко, кандидат педагогических наук, профессор, 
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имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
В статье представлены результаты анализа эффективности системы отбора борцов, пред-

ставляющих различные страны и континенты, для участия в Олимпийских играх. Выявлено, что 
этот отбор включает в себя несколько этапов, в том числе чемпионат мира, чемпионаты континен-
тов и олимпийские квалификационные турниры. При этом борцы европейских стран оказались в 
наиболее сложной ситуации, поскольку этап отбора по результатам чемпионата континента был 
упразднен, а победителям и призерам этого чемпионата пришлось в условиях цейтнота добывать 
права участия в Олимпиаде – 2012 в квалификационных турнирах. Такая система отбора не являет-
ся достаточно эффективной, и ни одна из сильнейших борцовских стран, в том числе и Россия, не 
смогла выставить максимальное число участников. Разработанная нами оценка успешности вы-
ступления борцов различных стран и континентов на основе расчета коэффициента качества пока-
зала, что эта оценка значительно выше у европейских спортсменов, чем у представителей северо-
американского континента и большинства азиатских стран. Это можно считать весомым аргумен-
том для значительного увеличения числа борцов Европы на Олимпиаде – 2016 путем изменения 
системы и повышения эффективности предварительного отбора.  

Ключевые слова: система отбора, спортивная борьба, Олимпийские игры, этап, страна, 
континент, квалификационный турнир, медаль, коэффициент качества, эффективность оценки, 
успешность выступления, борец. 
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Annotation 
The article presents the results of the analysis of the system efficiency for selection of the fighters 

representing various countries and continents for participation in the Olympic Games. It has been revealed 
that this selection covers some stages, including the World Cup, the championships of continents and the 
Olympic qualification tournaments. Thus, the fighters of the European countries appeared to be in the 
most difficult situation as the selection stage by the results of the championship of the continent had been 
abolished, and the winners and prizewinners of this championship had to get the rights for participation in 
the Olympic Games– 2012 in qualification tournaments under the conditions of a time trouble. Such sys-
tem of selection is rather ineffective, and none of the strongest wrestling countries, including Russia, 
couldn't have presented the maximum number of participants. The assessment scale for performance suc-
cess of the fighters of the various countries and continents developed by us on the basis of calculation of 
the quality coefficient showed that this indicator is much higher at the European athletes comparing with 
the representatives of the North American continent and the majority of the Asian countries. It may be 
considered as strong argument for significant increase in number of fighters of Europe in the Olympic 
Games – 2016 by changing of the system and increasing of efficiency of preliminary selection.  

Keywords: selection system, wrestling, Olympic Games, stage, country, continent, qualification 
tournament, medal, quality coefficient, efficiency of an assessment, success of performance, fighter. 

Согласно требованиям МОК, регламентирующим количество участников Олимпи-
ад в различных видах спорта, в соревнованиях по спортивной борьбе (греко-римской, 
вольной, женской) могут принимать участие не более 344 атлетов. Такое число участни-
ков определено в соответствии с рекомендациями ФИЛА следующим образом: по 19 
борцов в 14 весовых категориях в соревнованиях мужчин и по 18 участниц в четырех 
весовых категориях в состязаниях женщин, что в сумме составляет 338 человек. Еще 6 
борцов допускаются индивидуально на основании решения специальной комиссии в лю-
бых весовых категориях вне зависимости от пола спортсменов. Таким образом, число 
участников в каждом весе составляет от 18 до 20 человек, и за право выступать на Олим-
пийских играх по спортивной борьбе проводится весьма жесткий отбор.  

Этот отбор включал в себя несколько этапов. Сначала планировалось, что на пер-
вом этапе к олимпийскому турниру будут допущены борцы, вошедшие в шестерку силь-
нейших по итогам чемпионата мира, а на втором и третьем этапах олимпийские путевки 
достанутся лучшим атлетам по результатам чемпионатов континентов и двух так называ-
емых олимпийских квалификационных турниров. Однако затем этап отбора сильнейших 
борцов по итогам чемпионата континента был упразднен, а количество квалификацион-
ных турниров увеличено до трех. Это вызвало вполне обоснованные претензии и тревогу 
большинства европейских специалистов. Получалось, что победителям чемпионата Ев-
ропы не гарантировались права участия в Олимпийских играх, и они вынуждены были 
отстаивать их в дальнейших состязаниях. При этом все три олимпийских квалификаци-
онных турнира проводились в крайне сжатые сроки с интервалом 4-5 дней между ними, 
причем первый из них состоялся в Болгарии (г. София), второй – в Китае (г. Тайюань), а 
третий – в Финляндии (г. Хельсинки). Создается такое впечатление, что все это было 
сделано умышленно для повышения элемента случайности при отборе сильнейших атле-
тов. Вполне понятно, что длительные перелеты, акклиматизация, смена часовых поясов, 
сложности решения организационных вопросов оказали значительное негативное воз-
действие на состояние борцов. По всей вероятности, такая система отбора не является 
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наиболее эффективной, и часть достойных борцов оказались вне участия в состязаниях 
Олимпиады – 2012. 

Об этом свидетельствует тот факт, что ни одна из сильнейших борцовских стран 
мира не сумела завоевать максимальное число путевок (18) на Олимпийские игры. В 
частности, Россия впервые не была представлена в греко-римской борьбе (весовая кате-
гория до 66 кг) и женской борьбе (весовая категория до 48 кг), ограничившись 16 участ-
никами. 

Рассматривая более детально состав отобранных борцов, можно отметить, что 
права участия в Олимпиаде завоевали представители 71 страны. Однако 23 государства 
смогли выставить только по одному атлету, причем в их число вошли многие европей-
ские державы, имеющие давние борцовские традиции (Великобритания, Швейцария, Ав-
стрия, Италия, Чехия, Норвегия). Наибольшее представительство в состязаниях борцов 
имели страны, указанные в табл. 1. 

Как следует из содержания табл. 1, более 10 участников представили 12 сильней-
ших борцовских держав, что в сумме составило более 47% всех борцов. Кроме них, зна-
чительное количество атлетов выставили Болгария, Канада, Южная Корея (по 9), а также 
Китай, Монголия, Тунис, и Узбекистан (по 8).  

Таблица 1 
Представительство борцов стран-участниц Олимпиады 2012 (Лондон) 
Страны Количество участников 

США 17 
Россия 16 
Казахстан 15 
Азербайджан 13 
Грузия 13 
Египет 13 
Иран 13 
Турция 13 
Украина 13 
Япония 13 
Куба 12 
Беларусь 11 
Примечание: в таблице названы только страны, выставившие в состязаниях борцов более 10 участ-
ников. 

Весьма впечатляющим выглядит также количество борцов стран-участниц из со-
става бывшего Советского Союза. Эти страны выставили совокупно 112 атлетов, что со-
ставило почти треть всех борцов (точнее 32,6%), участвовавших в Олимпиаде, и подчер-
кивает ведущие позиции отечественной школы спортивной борьбы на планете. 

Подробный анализ результатов выступлений борцов показывает, что золотые ме-
дали Олимпиады завоевали атлеты из восьми стран, а оценка качества выступлений по 
этому критерию представлена в табл. 2. Судя по содержанию табл. 2, наиболее успешно 
выступили борцы Японии, завоевавшие 4 золотые медали при 13 участниках (коэффици-
ент качества 30,8%), причем этим успехам они обязаны женщинам, которые выиграли 3 
золотые Олимпийские награды. Также уверенно выступили российские борцы (коэффи-
циент качества 25,0%) и иранские атлеты (коэффициент качества 23,1%). Весьма достой-
но отборолись спортсмены Азербайджана (коэффициент качества 15,4%) и Узбекистана 
(коэффициент качества 12,5%).  

Заметно ниже показатели анализируемого коэффициента у представителей США, 
Южной Кореи и Кубы. Вполне вероятно, что такая динамика коэффициента качества 
явилась следствием затрудненных условий отбора для европейских спортсменов, кото-
рые, несмотря на это завоевали большое количество золотых медалей.  
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Таблица 2 
Оценка качества выступления борцов стран-участниц на Олимпиаде – 2012  

(по количеству золотых медалей) 
Страны Количество золотых медалей Коэффициент качества (в %) Ранг 

Россия 4 25,0 2 
Япония 4 30,8 1 
Иран 3 23,1 3 
Азербайджан 2 15,4 4 
США 2 11,8 6 
Куба 1 8,3 8 
Узбекистан 1 12,5 5 
Южная Корея 1 11,1 7 
Примечание: коэффициент качества выступления рассчитывался по отношению числа золотых 
медалей к числу борцов страны-участницы. 

Продолжая анализ результатов выступлений борцов на Олимпиаде – 2012, можно 
отметить, что в финальных поединках за чемпионские звания принимали участие пред-
ставители 19 стран, а призерами состязаний стали борцы 29 стран. Весьма характерная 
информация получена при расчете коэффициентов качества выступлений борцов по об-
щему количеству золотых, серебряных и бронзовых медалей. Эта обобщенная информа-
ция представлена в табл. 3. 

Таблица 3 
Оценка качества выступления борцов стран-участниц на Олимпиаде – 2012 

(по общему количеству медалей) 
Страны Количество медалей Коэффициент качества (в %) Ранг 

Россия 11 68,8 2 
Азербайджан 7 53,8 3 
Япония  6 46,2 6-8 
Иран 6 46,2 6-8 
Грузия 6 46,2 6-8 
США  4 23,5 16 
Венгрия 3 42,9 9 
Казахстан  3 20,0 18-19 
Куба 2 16,7 20-21 
Армения 2 28,6 14 
Канада 2 22,2 17 
Индия  2 40,0 10 
Швеция 2 33,3 11-13 
Узбекистан 1 12,5 22-24 
Южная Корея 1 11,1 25-26 
Болгария  1 11,1 25-26 
Китай 1 12,5 22-24 
Египет 1 7,7 27-29 
Эстония 1 50,0 4-5 
Пуэрто-Рико 1 33,3 11-13 
Украина 1 7,7 27-29 
Колумбия 1 33,3 11-13 
Франция  1 16,7 20-21 
Литва  1 50,0 4-5 
Монголия 1 12,5 22-24 
КНДР 1 20,0 18-19 
Польша 1 25,0 15 
Испания  1 100,0 1 
Турция 1 7,7 27-29 
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Как видно из содержания табл. 3, величины коэффициентов качества выступлений 
борцов различных стран находятся в диапазоне от 7,7%, характеризуя весьма неудачную 
борьбу атлетов Египта, Украины и Турции, до 100% благодаря поистине героическим 
усилиям единственной представительницы Испании Унды Майер, завоевавшей бронзо-
вую медаль в весовой категории до 72 килограммов. Вместе с тем, если учесть, что высо-
кие значения анализируемого коэффициента борцов Эстонии и Литвы также обусловле-
ны личными достижениями отдельных спортсменов, то в остальном он вполне объектив-
но отражает качество выступлений борцов различных стран на Олимпиаде – 2012. 

В этом отношении явно выделяется сборная команда борцов России (коэффициент 
качества 68,8%), в которой более двух третей атлетов завоевали медали. Уверенно вы-
ступили спортсмены Азербайджана, а также борцы Японии, Ирана и Грузии. Кроме них, 
достаточно высокие значения анализируемого коэффициента у атлетов Венгрии, Индии  
Швеции, Пуэрто-Рико и Колумбии. Это означает, что не менее одной трети участников 
названых стран завоевали олимпийские медали различного достоинства и доказали обос-
нованность отобранного числа борцов, представляющих эти государства.  

В то же время, значительно более низкие показатели коэффициента качества вы-
явлены у спортсменов США, Канады, Казахстана, КНДР, Кубы, Франции, Узбекистана, 
Китая, Монголии, Южной Кореи и Болгарии. Весьма характерно, что в числе названных 
только 2 европейские страны, а представителей других континентов значительно больше: 
3 государства представляют Северную Америку и еще 6 – находятся в Азии. Этот факт 
является вполне весомым подтверждением низкой эффективности существующей систе-
мы отбора борцов для допуска к участию в Олимпийских играх, причем в наиболее 
сложных условиях оказались спортсмены Европы.  

Еще одним аргументом, свидетельствующим о повышенной сложности участия 
европейских борцов в олимпийских турнирах, можно считать соотношение оценок каче-
ства выступления борцов разных континентов на Олимпиаде – 2012. Так, коэффициент 
качества спортсменов Европы составил 26,4%, что существенно выше, чем у азиатских 
атлетов (22,7%) и значительно выше, чем у американских (17,2%) и африканских (2,5%) 
борцов. 

Отметим также, что борцы из стран бывшего Советского Союза не только имели 
весьма широкое представительство на лондонской Олимпиаде, заслужив 112 путевок, но 
и выступили вполне достойно. Совокупно они завоевали 33 медали, что составляет 45,8% 
всех наград, а коэффициент качества оказался у них равным 29,5%. Это существенно 
выше чем у борцов любого континента и подтверждает высокий класс советской и рос-
сийской школы спортивной борьбы.  

Таким образом, резюмируя результаты исследования эффективности оценки си-
стемы отбора участников Олимпийских игр по спортивной борьбе, можно сделать сле-
дующие заключения: 

 ограничение числа борцов, участвующих в Олимпиадах, заставляет специали-
стов борьбы находиться в постоянном поиске оптимальной системы отбора спортсменов, 
причем такой отбор должен, во-первых, обеспечить участие в играх всех наиболее силь-
ных борцов планеты и, во-вторых, предоставить равные права представителям разных 
стран и континентов в соперничестве за это участие; 

 существенным недостатком варианта отбора, который применен перед Олим-
пиадой – 2012, было отсутствие этапа такого отбора по итогам чемпионата континента, 
что поставило европейских борцов в более трудные условия по сравнению с остальными 
атлетами; 

 кроме того, был составлен слишком напряженный график олимпийских квали-
фикационных турниров, что еще более усложнило процесс отбора и усилило и без того 
высокое психическое напряжение борцов; 

 все это в совокупности негативно сказалось на эффективности отбора, и значи-
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тельная часть борцов высокого класса так и не смогла пробиться к участию на Олимпиа-
де, причем в наиболее сложных условиях оказались спортсмены Европы, в том числе и 
российские атлеты, которые впервые вынуждены были выступать неполным составом, 
завоевав 16 олимпийских путевок из 18 возможных; 

 оценка успешности выступления борцов, представлявших различные страны и 
континенты, осуществлялась нами путем расчета коэффициента качества по отношению 
количества завоеванных медалей к числу участвовавших спортсменов, причем коррект-
ность такой оценки весьма высока при условии значительного числа участников; 

 вполне успешным можно считать выступление борцов страны, если коэффици-
ент качества превышает 30%, что является доказательством обоснованности отобранного 
количества атлетов, представляющих эти государства на Олимпийских играх; 

 низкие показатели коэффициента качества у ведущих борцов стран североаме-
риканского континента (США, Канады, Кубы) и большинства азиатских государств (Ка-
захстана, КНДР, Узбекистана, Китая, Монголии, Южной Кореи) свидетельствуют о за-
вышенном количестве участников этих стран в Олимпиаде – 2012 и являются подтвер-
ждением низкой корректности проведенного отбора, создавшего менее сложные условия 
для них; 

 совокупный коэффициент качества европейских борцов значительно выше, чем 
у представителей других континентов, что можно считать весомым аргументом для уве-
личения количества атлетов Европы на Олимпиаде – 2016 путем изменения структуры и 
повышения эффективности предварительного отбора. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
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Аннотация 
Профессиональное выгорание – синдром, развивающийся на фоне хронического стресса и 

ведущий к истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов работающего челове-
ка. Проявление синдрома выгорания в профессиональной деятельности может усилиться и закре-
питься при отсутствии диагностики и последующей работы по снижению воздействия отрицатель-
ных и закреплению положительных факторов в жизнедеятельности человека. Группу риска по 
профессиональному выгоранию составляют сотрудники, которые по роду службы вынуждены мно-
го и интенсивно общаться с разными людьми, люди, испытывающие длительный внутриличност-
ный конфликт в связи с работой, работники, чья деятельность проходит в условиях острой неста-
бильности и хронического страха потери рабочего места, жители крупных городов при вынужден-
ном взаимодействии с большим количеством людей в общественных местах. На сегодняшний день 
представляют интерес симптомы и фазы эмоционального выгорания в профессиональной деятель-
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ности у работников сферы образования.  
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EMOTIONAL BURNING OUT DURING THE PROFESSIONAL ACTIVITY AMONG 
THE REPRESENTATIVES OF EDUCATION SPHERE 
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Annotation 
Professional burnout is a syndrome that develops on the background of chronic stress and leads to 

exhaustion of emotional energy and personal resources of a working person. The syndrome of burnout in 
the professional activity may become stronger and gain a foothold in the absence of diagnosis and follow-
up work to reduce the impact of negative and securing positive factors in human life. The professional 
burnout risk group includes the staff that have to communicate a lot and intensively with different people 
following the nature of the service, men, experiencing long intrapersonal conflict connected with the work, 
workers whose activities take place in conditions of acute instability and chronic fear for losing the job, 
residents of large cities under forced interaction with many people in public places. Today symptoms and 
phase of burnout in the professional activity of employees of the education sphere are of interest.  

Keywords: emotional burnout, syndrome of burnout, distress, intrapersonal conflict, self-esteem, 
anxiety, locus of control. 

Отдавая предпочтение той или иной сфере деятельности, люди часто руковод-
ствуются интересами, возможностями (интеллектуальными или материальными), пре-
стижностью профессии в обществе. Они предполагают, что сделанный выбор поможет 
самоутвердиться, реализовать себя как личность, достичь определенного положения в 
обществе, повысить социальный статус. При этом ориентируются на широко известные 
позитивные аспекты той или иной профессии, не задумываясь о том, что выбранная дея-
тельность может нанести какой-либо вред физическому здоровью или нарушить психи-
ческое состояние. 

В начале 70-х годов XX века американский психиатр Х.Д. Фрейденберг ввёл в 
научную литературу понятие «эмоциональное выгорание» – «состояние изнеможения, 
истощения с ощущением собственной бесполезности».  

Позднее американские психологи К. Маслач и С. Джексон выделили важные со-
ставляющие феномена «эмоционального выгорания»: 

а) эмоциональное истощение, которое «проявляется в ощущении эмоционального 
перенапряжения и в чувстве опустошенности»;  

б) деперсонализация, которая «связана с возникновением равнодушного, а иногда 
и негативного отношения к людям (в скрытой и открытой форме)», когда контакты обре-
тают формальный характер, растёт вероятность конфликтов;  

в) сниженная рабочая продуктивность, проявляющаяся в редукции личных дости-
жений, снижении самооценки в сфере профессиональной компетентности.  

В последние годы в России и за рубежом всё чаще говорят не просто о синдроме 
эмоционального выгорания, а о синдроме профессионального выгорания. 

Профессиональное выгорание, или эмоциональное выгорание в профессиональной 
деятельности (ЭВПД), – синдром, развивающийся на фоне хронического стресса и веду-
щий к истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов работающего 
человека. По существу, это – выраженный дистресс. 

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) выражается, согласно А.Н. Моховико-
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ву, в психической и физической усталости, ощущении несостоятельности, нежелании 
идти на работу, раздражительности, агрессивности, ощущении незначимости решаемых 
проблем, сомнении в эффективности выполняемой работы, стремлении сменить профес-
сию и жалости к себе. Проявление синдрома в профессиональной деятельности усилива-
ется и закрепляется при отсутствии диагностики и работы по снижению действия отри-
цательных и закреплению положительных факторов в деятельности человека. 

Группа риска по ЭВПД – те, кто по роду службы много и интенсивно общаются с 
разными людьми (менеджеры, медработники, консультанты, преподаватели, учителя, 
психологи и др.), кто испытывает внутриличностный конфликт в связи с работой, чья 
деятельность проходит в условиях острой нестабильности и страха потери работы. 

На сегодняшний день представляют интерес симптомы и фазы ЭВПД у работни-
ков сферы образования. Для эмпирического изучения этих явлений в одном из своих ис-
следований мы выявляли личностные особенности педагогов на разных фазах развития 
синдрома выгорания и определяли возможности профилактики эмоционального выгора-
ния. Для решения поставленных задач под нашим руководством студенты БГУ им. 
И.Г. Петровского обследовали преподавателей гуманитарных и естественнонаучных фа-
культетов БГУ, преподавателей Брянского музыкального училища, учителей физической 
культуры и естественно-научных дисциплин в школах Брянска в возрасте ранней и сред-
ней зрелости (50% на 50%). 

В целях психодиагностики применены методики: «Опросник выгорания» MBI 
(К. Маслач и С. Джексон, адаптированный Н.Е. Водопьяновой); «Диагностика уровня 
эмоционального выгорания» (В.В. Бойко); методика измерения самооценки личности; 
методика диагностики локализации контроля личности (Е.Г. Ксенофонтовой); методика 
самооценки тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина. 

Диагностика проведена в два этапа. На первом этапе изучены особенности само-
оценки и локализации личностного контроля испытуемых. В результате установлено, 
что:  

а) 14% испытуемых имеют заниженный уровень самооценки, 21% – адекватный 
уровень и 52% – завышенный уровень самооценки;  

б) 80% опрошенных педагогических работников имеют интернальный локус кон-
троля, т.е. уверены, что происходящее с ними – результат их активности, и они ответ-
ственны за события своей жизни;  

в) 9,5% опрошенных – с экстернальным локусом контроля, т.е. не верят в возмож-
ность влиять на происходящее в жизни и убеждены, что не влияют на свою судьбу; еще 
9,5% ситуативно проявляют то интернальность, то экстернальность. 

Наличие большого числа лиц с высокой самооценкой не удивительно, т.к. педаго-
гические работники самой спецификой деятельности (и содержательно, и организацион-
но) ориентированы на повышенную самооценку: они взаимодействуют с людьми более 
молодыми, неопытными, несведущими в конкретной предметной области, и их надо обу-
чать, контролировать, оценивать. В результате у педагогов складывается ощущение сво-
ей сверх компетентности, а иногда – непогрешимости. В ряде наших прежних исследова-
ний выявлена высокая корреляция между продолжительностью работы в сфере образо-
вания, повышением квалификации и самооценкой педагогов. Таким образом, завышен-
ная самооценка представителей педагогических профессий – следствие специфики дея-
тельности, в которой педагоги ориентированы на высокие результаты, воспринимают 
себя достойными успеха и признания, чувствуют высокую личную значимость в процес-
се деятельности. 

Интернальный локус контроля педагогических работников также обусловлен осо-
бенностями сферы деятельности. Но здесь имеет место обусловленность «входным филь-
тром»: ещё на этапе отбора в профессию приходят преимущественно люди с выражен-
ным интернальным локусом контроля, либо – с тенденцией к таковому. Даже если при 
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обучении в вузе педагогического профиля доля лиц с экстернальностью довольно высо-
ка, то уже на входе в профессиональное сообщество (среди пришедших работать в учре-
ждения образования) отмечено преобладание доли людей с интернальным локусом кон-
троля. Поэтому и среди участников нашего исследования преобладают интерналы – учи-
теля и преподаватели с высоким уровнем сопричастности происходящему, ощущением 
личной ответственности за себя и других, ориентированные на успех и признание. 

Важным фактором, связанным, на наш взгляд, с формированием и проявлением 
синдрома эмоционального выгорания, является уровень тревожности личности. В связи с 
этим определили данный параметр личности обследуемых: у 75% испытуемых умерен-
ная ситуативная тревожность; у 10% – высокая, и только у 15% – низкая. Для 30% ре-
спондентов характерен высокий уровень личностной тревожности, 60% – с умеренным, а 
10% преподавателей – с низким уровнем личностной тревожности. 

Согласно данным различных исследователей (Р.Л. Астахов, Н.Е. Высотская, 
Е.П. Ильин, О.Г. Мельниченко), высокотревожным людям характерны: эмоциональная 
неуравновешенность, робость, неуверенность в себе и напряженность. У лиц с высокой 
тревожностью (по Ч. Спилбергеру) более высок и нестабилен уровень притязаний, выра-
жена мотивация достижения. Тревожность положительно коррелирует с озабоченностью, 
сентиментальностью, подозрительностью, страхом, покорностью. Высокотревожным 
свойственны трудолюбие, эмоциональная выразительность, артистичность, но им трудно 
выдерживать нервно-психическое напряжение, связанное с разного рода отчётными и 
контрольными мероприятиями. Таким людям трудно работать в условиях жёсткой стан-
дартизации и регламентации труда. Таким образом, в выборке велика доля людей с высо-
ким уровнем притязаний, стремящихся к высоким результатам, но опасающихся трудно-
стей и неизвестности; сентиментальных, но напряжённых в социальных контактах.  

На втором этапе диагностики мы изучали эмоциональное выгорание в профессио-
нальной деятельности. При анализе результатов, полученных по методике В.В. Бойко, 
выяснили, что у преподавателей гуманитарной сферы и творческих работников СЭВ вы-
ражен более отчётливо. В частности: 65% опрошенных педагогов музыкального училища 
имеют сложившуюся фазу «напряжение» (это первая фаза развития синдрома), и у всех 
(100%) – фазы «резистенция» (вторая фаза) и «истощение» (третья фаза), причём харак-
теризующие каждую фазу симптомы проявлены отчётливо. Участники исследования 
проявляют тревогу, неудовлетворенность собой, экономию эмоций, эмоциональный де-
фицит, деперсонализацию. На наш взгляд, это объясняется эмоционально более откры-
тым отношением к миру и людям, эмоциональной уязвимостью. Такие люди погружены 
в не поддающуюся регламентации и стандартизации творческую деятельность, предпола-
гающую эмоциональную самоотдачу и постоянное оценивание со стороны. Погружён-
ность в творчество очень энергозатратна для личности, поэтому не всегда остаются силы 
на эмоции (а иногда – просто заинтересованность и внимание) по отношению к близким, 
что вызывает ещё большее недовольство собой.  

У половины преподавателей ФИиМО и музучилища (гуманитарное направление) 
все три фазы синдрома эмоционального выгорания являются сложившимися, у 50% – не 
сложились. Авторы методики рекомендуют оценивать симптомы каждой фазы СЭВ от-
дельно, т.к. измеряемые в них явления существенно отличаются по внешней и внутрен-
ней реакции, состоянию нервной системы и позволяют судить о формировании каждой 
фазы в отдельности. 

У преподавателей ФМФ и учителей школ (естественнонаучное направление) как 
сложившаяся определена лишь одна фаза – «резистенция» (100%). Вероятно, специфика 
научно-педагогической деятельности и особенности мышления позволяют этим людям 
абстрагироваться от ряда факторов деятельности, противостоять трудностям, стимули-
рующим развитие синдрома, отделять профессиональную деятельность от других видов 
активности, рационально оценивать события и явления. 
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По результатам исследования выраженности фаз СЭВ у педагогов в связи с их 
стажем работы в сфере образования установлено, что у участников исследования со ста-
жем работы менее 20 лет синдром начинает складываться, а у большинства (60%) учите-
лей и преподавателей со стажем работы 20 и более лет синдром сложился. То есть уже в 
начале профессионального пути учителя и преподаватели с каждым годом всё более от-
чётливо осознают несовпадение представлений о будущей профессии и личных ожида-
ний с реальным положением дел в системе образования. Малый опыт работы, значитель-
ная регламентация параметров деятельности и боязнь потерпеть неудачу в профессии не 
позволяют гибко реагировать на обстоятельства, формируют ощущение личной зависи-
мости от внешних факторов. Неудовлетворенность проявляется чувством недовольства и 
собой, и избранной профессией, и занимаемой должностью. СЭВ развивается при невоз-
можности конструктивно разрешить ситуацию в профессиональной деятельности. 

Анализ выраженности фазы «резистенция» в связи со стажем показал, что у 40% 
испытуемых со стажем работы более 21 года синдром в фазе «резистенция» сложился. 
Эти сотрудники «экономят» на эмоциях, выборочно реагируют на ситуации, а эмоцио-
нальный контакт устанавливают избирательно или не всегда адекватным образом. С по-
мощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена (rs=0,4) установлено, что между 
этими показателями существует умеренная положительная связь: увеличение стажа ра-
боты в сфере образования с большой вероятностью сопровождается развитием фазы «ре-
зистенция». 

Анализ выраженности фазы «истощение» в связи со стажем показал, что синдром 
складывается по мере увеличения стажа работы. У каждого пятого (20%) из опрошенных 
со стажем работы более 21 года фаза «истощение» сложилась. Это тревожный симптом. 
Люди в такой фазе выгорания почти полностью исключают эмоции в профессиональной 
деятельности. Их почти ничто не волнует, не вызывает эмоционального отклика: ни по-
зитивные, ни негативные ситуации. Они равнодушны и к учащимся, и к результатам сво-
ей деятельности. Учитывая, что в сфере образования профессионалы взаимодействуют с 
детьми и молодёжью, у которых активно формируются личность и ценностные установ-
ки, признаем, что деятельность «истощённого» педагога не приносит общественно цен-
ного результата. Рассчитав коэффициент ранговой корреляции Спирмена (rs=0,3) мы 
установили, что между продолжительностью профессиональной деятельности и выра-
женностью фазы «истощение» существует умеренная положительная связь: чем дольше 
работает человек в сфере образования, тем больше вероятность развития у него синдрома 
эмоционального выгорания в фазе истощения. 

Исследование показало, что многие имеющие стаж работы в сфере образования 
более 20 лет (60% опрошенных) имеют высокий уровень личностной тревожности, а 
каждый пятый из них (20%) – с высоким уровнем ситуативной тревожности. У 20% лиц с 
большим стажем работы в школе выражены признаки «истощения». У половины участ-
ников исследования со стажем более 21 года при высоком уровне личностной тревожно-
сти СЭВ в целом сформирован во всех своих фазах и проявлениях. 

Для дальнейшей профилактической работы обратим внимание на симптомы, 
наиболее ярко проявленные испытуемыми: психосоматические и психовегетативные 
нарушения, эмоциональный дефицит. 

Опросник MBI, предназначенный для диагностики СЭВ, применён для подтвер-
ждения полученных результатов, при анализе которых мы выяснили, что у опрошенных 
представителей сферы образования более всего сформирована «редукция личных дости-
жений», на втором месте по выраженности «эмоциональное выгорание», на третьем – 
«деперсонализация». В результате установлено, что у большинства педагогов (преиму-
щественно – в гуманитарной сфере) синдром ЭВПД сформирован и выраженно проявля-
ется в процессе жизнедеятельности.  

В.Е. Орел считает, что на развитие СЭВ влияют социально-демографические и 
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личностные характеристики: возраст, пол, уровень образования, семейное положение, 
стаж работы, самооценка, локус контроля, уровень нейротизма и др. Синдром ЭВПД вы-
раженно проявляется у учителей и преподавателей зрелого возраста, но к этому чувстви-
тельны и начинающие педагоги, что объясняется эмоциональной реакцией на значитель-
ные различия между своими представлениями о работе в школе или в вузе и реалиями 
профессиональной деятельности, часто не соответствующей ожиданиям. 

В исследованиях других авторов связь между возрастом, полом и сформированно-
стью ЭВПД не просматривается. Среди личных особенностей, влияющих на процесс вы-
горания, указывают самооценку и локус контроля. Считается, что люди с низкой само-
оценкой и экстернальным личностным контролем больше подвержены эмоциональному 
выгоранию (Е.П. Ильин, В.И. Ковальчук). 

Анализируя полученные нами результаты, особо отметим, что проблема формиро-
вания эмоционального выгорания в профессиональной деятельности не может рассмат-
риваться односторонне, она требует всестороннего исследования и мониторингового 
контроля. Большинство наших респондентов, у которых синдром профессионального 
выгорания в целом сформирован, имеют адекватный и завышенный уровень самооценки 
и интернальный локус контроля. Это свидетельство того, что выгоранию больше под-
вержены люди, знающие себе цену, ориентированные на успех и склонные брать на себя 
ответственность в любых, даже самых сложных или неопределённых обстоятельствах.  

Полагаем, источниками развития синдрома профессионального выгорания у педа-
гогов могут быть: несбалансированная профессиональная нагрузка, которая истощает 
физические и эмоциональные силы; высокий уровень эмоционального напряжения и от-
ветственности в педагогической деятельности; значительный организационный и соци-
альный прессинг на профессионалов в сфере образования, завышенные ожидания социу-
ма и лишение педагогов права на ошибку; современная тенденция ко всё большей стан-
дартизации и регламентации труда в сфере образования; невысокая оценка результатов 
труда учителей и преподавателей (как в материальной, так и – в нематериальной форме); 
недостаточное развитие мотивации педагогов и несбалансированная система стимулиро-
вания педагогического труда; затруднение с переключением на другие виды активности, 
проблемы с организацией досуга; осознание ошибочности выбора профессии, которая не 
позволяет реализовать себя, добиться успеха и материально обеспечить семью. 

С целью профилактики и преодоления эмоционального выгорания в профессио-
нальной деятельности педагогических работников необходимо максимально учесть осо-
бенности личности профессионалов этой сферы и специфику детерминирующих факто-
ров. Такой тренинг, проведённый Н.М. Ерохиной с педагогами, проявившими в целом 
сложившийся синдром эмоционального выгорания в профессиональной деятельности во 
всех фазах, потребовал значительного времени: 3 серии по 15 занятий, т.к. после первой 
серии занятий диагностика и субъективные отзывы участников не давали сведений о по-
зитивных сдвигах. Три серии занятий в тренинге дали положительный результат и в по-
казателях диагностических тестов, и – что очень важно – в субъективных оценках педа-
гогов.  

Тренинг, ориентированный на релаксацию, саморегуляцию, развитие оптимально-
го самоконтроля, оптимизацию тревожности и преодоление эмоциональной лабильности, 
включающий элементы арттерапии, дал, на наш взгляд, хороший первичный результат. У 
всех (100%) педагогов, прошедших полный тренинговый курс, синдром эмоционального 
выгорания из уровня «в целом сформирован» сместился на показатель «в стадии форми-
рования». В двух фазах из трёх («истощение» и «резистенция») произошло смещение 
уровня выраженности: в «истощении» – на «фаза не сформировалась», а в «резистенции» 
– на уровень «в стадии формирования». Уменьшились количественные показатели по 
фазе «напряжение». Экспресс-самооценка ситуативной тревожности к концу курса дала 
снижение количественных показателей на треть по сравнению с началом занятий. Субъ-
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ективная оценка участниками их собственного состояния, отношения к работе и прояв-
лений в профессиональной деятельности по окончании тренингового курса характеризу-
ется как в целом хорошая.  

Таким образом, синдром эмоционального выгорания в профессиональной деятель-
ности поддаётся коррекции, но требует длительного времени, гибкого подбора методиче-
ского инструментария с учётом индивидуальных особенностей (а иногда – даже предпо-
чтений) участников и обязательного закрепления полученных результатов в серии заня-
тий. Эмоциональное выгорание в профессиональной деятельности – явление, имеющее 
место среди специалистов любых профессий. Полученные в нашем исследовании резуль-
таты ещё раз показывают сложность и противоречивость поставленной проблемы, акцен-
тируют необходимость её дальнейшего всестороннего глубокого изучения. Особое место 
должна получить профилактика синдрома выгорания, затрагивающая все сферы: внеш-
нюю, профессиональную и внутриличностную.  

В связи с обозначенной важностью личностной гармонии педагогических работ-
ников имеет смысл обратить внимание на специфику организации их труда, на систему 
подготовки и оценивания деятельности работников системы образования, на качество их 
поддержки и повышения их профессиональной квалификации. С целью профилактики 
эмоционального выгорания учителей и преподавателей в профессиональной деятельно-
сти стратегически важно внимательно и заинтересованно оценить и скорректировать их 
обязанности, содержание работы, систему государственной поддержки – всё, что связано 
с их подготовкой и положением в обществе.  
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос дефицита времени учащихся довузовских образователь-

ных учреждений Министерства Обороны РФ на примере Оренбургского президентского кадетско-
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го училища. Приводятся результаты анализа времени, отведенного в распорядке дня воспитанни-
ков училища на занятия физкультурной направленности. Проведенные исследования указали на 
недостаток спортивных мероприятий, направленных на физическую подготовленность учащихся. 
Необходимы условия для нового этапа исследования – выявление и обоснование путей поиска ре-
зерва и выявление педагогических условий в рамках учебного процесса на увеличение мероприя-
тий, направленных на физическую подготовленность учащихся. Одним из решений проблемы яв-
ляется активная позиция педагогов физической культуры в педагогическом процессе – участие в 
жизни училища через интеграцию предмета «Физическая культура» с общеобразовательными 
предметами.  

Ключевые слова: довузовские образовательные учреждения, физическая подготовлен-
ность, распорядок дня, двигательная активность, учащиеся, интеграция с общеобразовательными 
предметами. 
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Annotation 
The article analyzes the question of deficiency of pupils` time at pre-university educational institu-

tions of the Ministry of Defense of the Russian Federation on the example of the Orenburg presidential 
cadet school. Results of the time analysis, purposed at sports activities within the daily routine of school 
pupils have been given. The conducted researches indicated a lack in the sporting events directed at physi-
cal training of pupils. Conditions for the new investigation phase – identification and justification of the 
ways of search for the reserve and identification of pedagogical conditions in frames of the educational 
process to expand the actions directed at physical training of pupils are necessary. One of the solutions is 
the active position of the physical culture teachers in pedagogical process – participation in school life 
through integration of the subject "Physical culture" with general education subjects. 

Keywords: pre-university educational institutions, physical readiness, daily routine, physical ac-
tivity, pupils, integration with general education subjects. 

В настоящее время выбранный курс Российской Федерации на всестороннюю мо-
дернизацию армии предполагает и модернизацию системы образования Министерства 
Обороны, в том числе и довузовских образовательных учреждений. Современная армия 
постоянно совершенствуется, уже сейчас наблюдается переход из закрытой организации 
в прозрачную и гуманизированную структуру, поэтому повышение престижа армии в 
целом также заставляет вводить новые стандарты военного образования.  

Положением о суворовских военных, нахимовских военно-морских училищах и 
кадетских корпусах, утвержденном распоряжением Президента Российской Федерации 
от 3 апреля 1995 года, регламентируется деятельность государственных образовательных 
учреждений основного общего, среднего (полного) общего образования с дополнитель-
ными образовательными программами, направленными на проведение военной подго-
товки несовершеннолетних граждан мужского пола. Целью образовательной деятельно-
сти средних учебных заведений Министерства Обороны является – обеспечить подготов-
ку несовершеннолетних граждан мужского пола к поступлению в образовательные учре-
ждения, реализующие военные профессиональные образовательные программы. По по-
ложению, одной из основных задач является удовлетворение потребностей обучающихся 
в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии, получении ими 
среднего (полного) общего образования в соответствии с государственными образова-
тельными стандартами, первичных знаний и навыков военного дела, необходимых для 
выбора профессии и продолжения дальнейшего обучения [4].  
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В то же время при поступлении в высшие учебные заведения Министерства Обо-
роны одним из основополагающих критериев отбора является состояние здоровья, пси-
хологическая и физическая подготовленность абитуриентов. Поэтому в образовательном 
процессе учащихся довузовских образовательных учреждений Министерства Обороны 
РФ физическое воспитание должно занимать одно из приоритетных направлений подго-
товки. Тем более актуальным становиться вопрос физической подготовки молодежи в 
связи с тем, что училища осуществляют образовательный процесс в соответствии с ос-
новными общеобразовательными программами основного общего, среднего (полного) 
общего образования, что соответствует программам ФГОС второго поколения, где тре-
бования к прохождению аттестации по общеобразовательным предметам учащимися до-
вольно велики. Следует обратить внимание, что в суворовских, нахимовских училищах, 
кадетских корпусах занимаются до 10% детей соотнесенных к группе риска, то есть, си-
роты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей. Что заставляет педагогов об-
щеобразовательных дисциплин больше времени тратить на индивидуальные занятия с 
воспитанниками училищ для повышения качества образования. Это приводит к дефициту 
времени, отведенному для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в 
течении учебного дня. Так, обзор распределения времени в распорядке дня кадет Орен-
бургского президентского кадетского училища показал, ограниченность времени для 
проведения мероприятий, направленных на двигательную активность и физическую тре-
нировку учащихся. Суммирование времени мероприятий в распорядке дня на неделю 
показало следующие результаты – утренняя физическая зарядка занимает 100 минут в 
неделю, урок физической культуры – 135 минут и занятие в секциях дополнительного 
образования (если кадет выбрал спортивную секцию) – 180 минут в неделю. При этом 
следует учесть, что воспитанники училищ занимаются на обособленных территориях, где 
переход в течении дня от спальных корпусов к учебным, а от учебных к столовой и так 
далее – территориально ограничен, а жизнь юноши, выбравшего обучение в специализи-
рованных школах-интернатах Министерства Обороны идет строго согласно распорядка 
дня. Перерасчет времени, отведенного для физической подготовки учащегося в процент-
ном соотношении показал, что воспитаннику президентского кадетского училища на за-
нятия с активными двигательными действиями, то есть на физическую подготовку отво-
диться не более 7% времени в распорядке дня.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что существующее состояние 
физического воспитания в суворовских и кадетских училищах, на наш взгляд, не отвеча-
ет цели и задачам, стоящим перед будущими курсантами, а в дальнейшем и перед защит-
никами Отечества. Перед педагогами физического воспитания ставятся задачи подгото-
вить выпускника училища с высокими показателями физической подготовленности. Од-
нако физическое воспитание в довузовских образовательных учреждениях Министерства 
Обороны не предусматривает в полной мере возможности физической тренировки обу-
чающихся, что не может обеспечить им полноценную подготовку к будущей профессио-
нальной деятельности, а отсутствие стройной научно-обоснованной системы, отвечаю-
щей современным требованиям, не позволяет гармонично развиваться личности, способ-
ной в полной мере реализовывать свои потребности и ценностные ориентации. Суще-
ственно актуализирует тему исследования тот факт, что современное общество впервые в 
своей истории столкнулось с кардинальным изменением характера двигательной актив-
ности: практически все виды деятельности ребёнка (учёба, развлечения, хобби, общение, 
передвижения) не связаны с движением. И если в предыдущие десятилетия не было 
необходимости специально организовывать ежедневную двигательную активность, то в 
настоящее время она встала остро. Несмотря на то, что в последние годы был выполнен 
ряд научных исследований по обозначенной проблеме [3, 4], в настоящее время нет 
научно обоснованных технологий, позволяющих эффективно формировать рациональ-
ный двигательный режим учащихся. 
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В этом контексте основной идеей системы современного физического воспитания 
кадет является представление о ней как о системе физкультурного образования, где сово-
купно смоделирована и содержательно наполнена физкультурная деятельность, имеющая 
профессионально ориентированную направленность. Обозначенная цель конкретизиру-
ется в задачах, которые можно разделить на группы: оздоровительные, образовательные, 
воспитательные и прикладные. Решение задач, будут возможны при реализации следую-
щих принципов: всестороннего и гармоничного развития, здоровьесбережения и здоро-
вьеформирования, деятельности, адекватности, осознанности, сотрудничества, профес-
сиональной прикладности, саморазвития и самосовершенствования. Методологические 
представления о системе современного физического воспитания кадет будут неполными 
без рассмотрения ее функций. Можно выделить следующие общие функции: мировоз-
зренческие, культурологические, социальные, нравственные, ценностно-
ориентационные. Набор специфических функций определяется наличием свойств, удо-
влетворяющих личностные потребности в физкультурном образовании (образователь-
ные), оптимизации физического состояния (оздоровительные), духовном развитии и са-
мосовершенствование (воспитательные), достижении оптимального уровня профессио-
нально ориентированной психофизической подготовленности (прикладные) [1] .  

В рамках образовательного процесса нами были выделены такие направления как 
образовательное, развивающее, воспитательное через предмет «Физическая культура» и 
секции дополнительного образования – в этом направлении применяется урочная форма 
занятий. Для реализации таких принципов как здоровьесбережение, здоровьеформирова-
ние, сотрудничество, осознанность, физическая культура интегрировала в деятельность 
училища проекты как воспитательной, так и образовательной направленности, например 
исторический проект «От Руси к России», рассчитанный на три года. Проект училища 
(внутренний продукт) целью, которого является ознакомить воспитанников с Историей 
России, привить любовь к Родине, чувства патриотизма, проект познавательный. В каче-
стве игры воспитанникам предлагается изучить исторические факты. Проект является 
ярким примером интеграции общеобразовательных предметов с предметом «История 
России». И одним из видов интеграции является интеграция предметов «История России 
– физическая культура». Таким образом, для реализации проекта кафедры физической 
культуры «Спортивно-историческая игра «Северная война»» был отведен один выходной 
день. В течение дня воспитанники училища в рамках исторического проекта занимались 
спортивными состязаниями, играми, пробовали силы в различных конкурсах. Особен-
ность этого проекта – массовость участников, позитивное отношение к проекту со сторо-
ны преподавателей общеобразовательных предметов. Следует отметить ряд задач, осу-
ществляемых в рамках проекта: развитие физических качеств, воспитания чувства Пат-
риотизма, любовь к Родине, знание истории России, сплочение коллектива, популяриза-
ция занятий физической культурой и спортом.  

В интеграции предмета «Физическая культура» с общеобразовательными предме-
тами в некоторой мере решается проблема поиска резервов на увеличение времени дви-
гательной активности в распорядке дня учащихся довузовских образовательных учре-
ждений Министерства Обороны РФ.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований автора по выявлению факторов, опреде-

ляющих высокий уровень физической готовности личного состава горноспасательных подразделе-
ний к выполнению профессиональных задач по спасению людей. В качестве основных факторов, 
определяющих высокий уровень физической готовности личного состава горноспасательных под-
разделений, к выполнению профессиональных задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций и спа-
сению людей, респонденты отметили наличие хорошего индивидуального здоровья, определяемого 
генетическими показателями и другими природными данными, а также высокий уровень адаптации 
организма горноспасателей к профессиональным нагрузкам и неблагоприятным факторам среды. 
Респонденты обратили внимание также на такие факторы как психофизиологическая подготовлен-
ность горноспасателей к деятельности в экстремальных ситуациях, а также высокий уровень разви-
тия общей и силовой выносливость, силы, а также быстроты в действиях, необходимых для спасе-
ния людей. Большое значение в обеспечении физической готовности личного состава горноспаса-
тельных подразделений имеют наличие хорошо развитых навыков и умений, необходимых горно-
спасателям для профессиональных действий по спасению людей, а также Устойчивость организма 
горноспасателей к воздействию высоких температур. Важными факторами являются умение горно-
спасателей длительное время работать в дыхательных аппаратах, без снижения работоспособности; 
Умение переносить тяжелые профессиональные нагрузки без признаков утомления, высокая сте-
пень восстанавливаемости организма после таких нагрузок. 

Ключевые слова: факторы; профессиональная работоспособность; горноспасательные 
подразделения; личный состав; физическая готовность. 
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Annotation 
Results of the author researches on identification of the factors defining the high level of physical 

readiness of mine-rescue divisions’ staff to carry out the professional tasks in people`s rescuing have been 
presented in article. As the major factors defining the high level of physical readiness of mine-rescue divi-
sions` staff to fulfill the professional tasks in eliminating the emergency situations and people`s rescuing, 
the respondents noted the existence of the good individual health determined by the genetic indicators and 
other natural factors, and also high level of adaptation of the organism of mine rescuers to professional 
loads and adverse factors of the environment. Respondents have also paid attention to such factors as psy-
chophysiological readiness of mine rescuers to activity in extreme situations, and high level of develop-
ment of the general and power endurance, forces, and speed in the actions necessary for rescue of people. 
Great value is given in ensuring the physical readiness of staff of mine-rescue divisions to the well-
developed skills and abilities necessary for mine rescuers` professional actions aimed at people`s rescuing, 
and Resistance of the organism of mine rescuers to influence of high temperatures. Among the important 
factors are the ability of mine rescuers to work for a long time in the respiratory devices, without decrease 
in working capacity; ability to overcome the hard professional loadings without exhaustion signs, high 
degree of restorability of the organism after such loadings. 

Keywords: factors, professional working capacity, mine-rescue divisions, staff, physical readi-
ness. 

Уровень физической готовности личного состава горноспасательных подразделе-
ний к выполнению профессиональных задач по спасению людей определяется многими 
факторами и выражается хорошей работоспособностью при проведении аварийно-
спасательных работ. Физически тренированные спасатели могут длительное время со-
хранять высокий уровень работоспособности, легче переносят как мышечное напряже-
ние, так и колебания температуры. [1-11]. 

Использование физических упражнений способствует неспецифической устойчи-
вости к неблагоприятным факторам профессиональной деятельности горноспасателей. 
Наряду с повышением неспецифической устойчивости, физические упражнения решают 
и целый ряд других задач, способствующих совершенствованию в организме горноспаса-
телей двигательных и вегетативных функций, определяющих высокий уровень физиче-
ской готовности. [2-4, 10-11]. Использование физических упражнений способствует по-
вышению уровня всех жизненных функций, повышает мышечный тонус, облегчает мы-
шечное движение, усиливает нервные функции. При соответствующей тренировке на 
выносливость происходит улучшение процессов терморегуляции. В результате работо-
способность горноспасателей существенно возрастает. [2-4, 10-11]. 

В современных условиях, большое значение приобретает проблема формирования 
высокого уровня физической и психологической готовности личного состава горноспаса-
тельных подразделений к выполнению профессиональных задач по спасению людей. 

Решение этих задач тесно связано с выявлением факторов, определяющих высокий 
уровень физической готовности личного состава горноспасательных подразделений к 
выполнению профессиональных задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасе-
нию людей. Для определения ранговой структуры этих факторов был проведен опрос 72 
респондентов, имеющих опыт работы в горнодобывающей отрасли более 15 лет. Резуль-
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таты этого исследования представлены в таблице 1.  
Таблица 1 

Ранговая структура факторов, определяющих высокий уровень физической готов-
ности личного состава горноспасательных подразделений (n=72) 

Ранговое 
место  

(значимость) 
Факторы 

Ранговый 
показатель 

(%) 

1 
Наличие хорошего индивидуального здоровья, определяемого генетиче-
скими показателями и другими природными данными  

18,3 

2 
Высокий уровень адаптации организма горноспасателей к профессио-
нальным нагрузкам и неблагоприятным факторам среды 

17,4 

3 
Психофизиологическая подготовленность горноспасателей к деятельно-
сти в экстремальных ситуациях 

15,7 

4 
Высокий уровень развития общей и силовой выносливость, силы, а так-
же быстроты в действиях, необходимых для спасения людей 

14,8 

5 
Наличие хорошо развитых навыков и умений, необходимых горноспаса-
телям для профессиональных действий по спасению людей 

10,2 

6 
Устойчивость организма горноспасателей к воздействию высоких тем-
ператур 

9,3 

7 
Умение горноспасателей длительное время работать в дыхательных ап-
паратах, без снижения работоспособности 

7,6 

8 
Умение переносить тяжелые профессиональные нагрузки без признаков 
утомления, высокая степень восстанавливаемости организма после таких 
нагрузок  

6,7 

В качестве основных факторов, определяющих высокий уровень физической го-
товности личного состава горноспасательных подразделений, к выполнению профессио-
нальных задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасению людей, респонденты 
отметили наличие хорошего индивидуального здоровья, определяемого генетическими 
показателями и другими природными данными, а также высокий уровень адаптации ор-
ганизма горноспасателей к профессиональным нагрузкам и неблагоприятным факторам 
среды. Респонденты обратили внимание также на такие факторы как психофизиологиче-
ская подготовленность горноспасателей к деятельности в экстремальных ситуациях, а 
также высокий уровень развития общей и силовой выносливость, силы, а также быстро-
ты в действиях, необходимых для спасения людей. Большое значение в обеспечении фи-
зической готовности личного состава горноспасательных подразделений имеют наличие 
хорошо развитых навыков и умений, необходимых горноспасателям для профессиональ-
ных действий по спасению людей, а также Устойчивость организма горноспасателей к 
воздействию высоких температур. Важными факторами являются умение горноспасате-
лей длительное время работать в дыхательных аппаратах, без снижения работоспособно-
сти; Умение переносить тяжелые профессиональные нагрузки без признаков утомления, 
высокая степень восстанавливаемости организма после таких нагрузок. 

Таким образом, выявленные факторы определяют высокий уровень физической и 
психологической готовности личного состава горноспасательных подразделений к вы-
полнению профессиональных задач по спасению людей. Учет этих факторов позволяет в 
значительной степени повысить уровень физической готовности личного состава горно-
спасательных подразделений к деятельности по спасению людей в экстремальной ситуа-
ции.  

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти учета выявленных факторов, для обеспечения высокого уровня физической и психо-
логической готовности горноспасателей к деятельности в чрезвычайных ситуациях и при 
спасении людей. 
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Аннотация 
Стилевые и эмоциональные особенности юмора рассматриваются в контексте проблемы 

психологического обеспечения профессионального здоровья менеджеров. В статье обсуждаются 
результаты эмпирического исследования, целью которого было изучение взаимосвязи между кри-
териями профессионального здоровья (выгоранием и увлеченностью) и используемыми менедже-
рами стилями юмора, а также паттернами эмоционального реагирования. Подтверждена гипотеза о 
том, что использование дезадаптивных стилей юмора (агрессивного и самоуничижительного), а 
также высокая выраженность паттернов эмоционального реагирования (гелтофобия, гелотофилия, 
катагеластицизм) негативно влияют на профессиональное здоровье менеджеров. Полученные ре-
зультаты могут быть использованы при разработке программ ранней профилактики и коррекции 
профессионального здоровья менеджеров в рамках программ психологического обеспечения про-
фессиональной деятельности, в которых юмор рассматривается как важный компонент и ресурс 
профессионально-личностного саморазвития. 
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HUMOR STYLES AND EMOTIONAL PATTERNS AS FACTOR OF VOCATIONAL 
HEALTH AMONG THE MANAGERS 
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Saint-Petersburg State University  

Annotation  
Humor stylish and emotional reactions patterns have been considered in the context of problems of 

psychological support of managers` vocational health. The article analyzes the results of empirical re-
search of correlation between the criteria of occupational health (burnout and engagement) and styles of 
humor and patterns of emotional reaction of the managers. The hypothesis upon the use of maladaptive 
styles of humor (aggressive and self-defeating), and high expression of the patterns of emotional reaction 
(gelotophoby, gelotophily, katagelasticism) negatively influencing on the occupational health of managers 
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has been confirmed. The received results may be used for developing of the programs of early prevention 
and correction of vocational health among the managers within the developed schemes for the psychologi-
cal support in which the humor can be considered as an important component and resource of professional 
and personal self-development.  

Keywords: professional health, styles of humor, patterns of emotional response to humor, manag-
er. 

Исследование юмора долгие годы не являлось приоритетным направлением в рам-
ках психологии, в том числе в контексте психологии труда и организационной психоло-
гии. Исходя из сложившихся стереотипов выражение «юмор в работе» является оксюмо-
роном, так как объединяет в себе, на первый взгляд, взаимоисключающие понятия [8]. 
Однако в последние годы стал возрастать интерес не только к юмору в целом как к мно-
гогранному и мало изученному явлению, но и к отдельным аспектам его рассмотрения, в 
том числе к стилевым и эмоциональным особенностям его использования, которое, по 
мнению ряда авторов, является неоднозначным с точки зрения его влияния на здоровье и 
благополучие человека [1, 3, 6]. Адаптивный потенциал юмора можно рассматривать как 
необходимый компонент современной организационной культуры, позволяющий эффек-
тивно преобразовывать окружающую действительность, снимать возникающее напряже-
ние в ситуациях кризисного взаимодействия и положительно влиять на коллег и партне-
ров [7]. При этом дезадаптивные свойства юмора также требуют пристального изучения 
с целью выявления последствий их использования, а также создания способов урегули-
рования конфликтных ситуаций в случае их проявления [2, 5]. Таким образом, актуаль-
ность настоящего исследования определяется необходимостью уточнения роли юмора – 
изучения его стилевых и эмоциональных особенностей – в обеспечении профессиональ-
ного здоровья менеджеров.  

Целью работы является изучение особенностей профессионального здоровья ме-
неджеров в зависимости от стилевых и эмоциональных особенностей юмора. При этом 
гипотеза исследования состояла в том, что стили юмора и паттерны эмоционального реа-
гирования влияют на профессиональное здоровье менеджеров: использование дезадап-
тивных стилей юмора, к которым относятся агрессивный и самоуничижительный стили, 
а также высокая выраженность паттернов эмоционального реагирования на юмор (гело-
тофобия, гелотофилия и катагеластицизм) являются факторами риска для профессио-
нального здоровья менеджеров; использование адаптивных стилей юмора – аффилиатив-
ного и самоподдерживающего – наоборот, способствуют его сохранению в процессе 
управленческой деятельности. 

МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методики:  
1. Для оценки профессионального здоровья в нашем исследовании использованы: 

Опросник «Отношение к работе и профессиональное выгорание» (Винокур В.А., 2009); 
Опросник поведения и переживания, связанного с работой (AVEM), разработанный 
У. Шааршмидтом и А. Фишером, адаптированный Т.И. Ронгинской (2002); Утрехтская 
шкала увлеченности работой (UWES) разработанная У. Шауфели и его коллегами (2004), 
адаптированная Д.А. Кутузовой (2006). 

2. Для оценки юмора были использованы: опросник диагностики стилей юмора, 
разработанный Р. Мартином (2003), адаптированный С.Н. Ениколоповым, Е.М. Ивано-
вой, А.С. Зайцевой (2009); оригинальный опросник PhoPhiKat-45, разработанный В. Ру-
хом и Р. Пройером (2008), адаптированный Е.М. Ивановой и Е.А. Стефаненко (2013). 

Выборка. В исследовании приняли участие 178 менеджеров высшего и среднего 
звена производственно-коммерческих компаний Санкт-Петербурга, из них: 117 мужчин и 
61 женщина. Средний возраст респондентов составил 41 год; средний стаж управленче-
ской деятельности – 9 лет. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В соответствии с задачами исследования было рассмотрено профессиональное 
здоровье менеджеров в зависимости от стилевых и эмоциональных особенностей исполь-
зования юмора. Установлено, что менеджеры отдают предпочтение больше адаптивным 
(самоподдерживающий и аффилитивный), чем дезадаптивным (агрессивный и самоуни-
чижительный) стилям юмора. Данные описательной статистики были дополнены резуль-
татами ранжирования субъективной оценки частоты использования стилей юмора. Уста-
новлено, что 58,7% руководителей отдают предпочтение самоподдерживающему стилю, 
характеризующемуся способностью к положительной переоценке ситуации, навыками 
планирования, способами эмоциональной регуляции, а 38,1% – аффилиативному стилю 
юмора, который способствует сплоченности и улучшению коммуникации между людьми 
в коллективе. В то время как агрессивный стиль, характеризующийся, жесткостью, язви-
тельностью, надменностью, используют чаще других только 12,7% респондентов и еще 
меньше респондентов – всего 4,8% опрошенных менеджеров – прибегают к использова-
нию самоуничижительного стиля юмора, который предполагает склонность выставлять 
себя объектом шутки в ущерб своей репутации.  

У руководителей не выявлены признаки неадекватного эмоционального реагиро-
вания на ситуации, связанные с использованием юмора. По степени выраженности пат-
тернов эмоционального реагирования в целом наблюдается небольшой сдвиг в сторону 
низких значений по всем трем шкалам: гелотофобия или страх насмешки (М=1,98, 
σ=0,30), гелотофилия или склонность выставлять себя объектом насмешки (М=2,05, 
σ=0,33), катагеластицизм или склонность к высмеиванию других (М=2,00, σ=0,35). 

В соответствии с задачами исследования нами был проведен корреляционный ана-
лиз с использованием коэффициента Спирмена, результаты которого показали наличие 
взаимосвязей между изучаемыми стилями юмора, а также паттернами эмоционального 
реагирования и основными параметрами профессионального здоровья у менеджеров. 
Установлено, что наибольшее количество взаимосвязей с показателями профессиональ-
ного здоровья имеют агрессивный и самоуничижительный стили юмора. Для руководи-
телей, использующих дезадаптивные стили юмора, свойственно, с одной стороны, скорее 
негативное эмоциональное отношение к работе (чувство успешности в профессиональ-
ной деятельности (r=-0,232; r=-0,230 значение коэффициентов корреляции приведено для 
агрессивного и самоуничижительного стилей юмора соответственно); удовлетворенность 
жизнью (r=-0,352; r=-0,575); чувство социальной поддержки (r=-0,295; r=-0,567), а с дру-
гой, – более высокая профессиональная активность (профессиональные притязания 
(r=0,243; r=0,314); готовность к энергетическим затратам (r=0,312; r=0,568); стремление к 
совершенству (r=0,285; r=0,473).  

У менеджеров, использующих адаптивные стили юмора, а именно, самоподдержи-
вающий, наблюдается тенденция к более высоким показателям по таким параметрам 
профессионального здоровья как профессиональная активность (профессиональные при-
тязания (r=0,287); готовность к энергетическим затратам (r=0,366) и стремление к совер-
шенству (r=0,360;). При обращении к аффилиативному стилю юмора, наблюдается сов-
местная изменчивость с такими показателями как эмоциональное отношение к работе 
(удовлетворенность жизнью (r=0,329); чувство социальной поддержки (r=0,369); здоро-
вье и общая адаптация (r=0,192). При обращении к аффилиативному стилю юмора также 
происходит снижение уровня профессионального выгорания по таким показателям как 
эмоциональное истощение («выгорание») (r=-0,202) и профессиональный перфекционизм 
(r=-0,222). Также установлено, что тенденция к росту индекса профессионального выго-
рания прослеживается у менеджеров с высокими показателями по гелотофилии (r=0,268), 
катагеластицизму (r=0,249) и гелотофобии (r=0,242).  

Обобщая результаты корреляционного анализа, мы предположили, что при обра-
щении менеджеров к адаптивным стилям юмора уровень профессионального здоровья 
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менеджеров увеличивается; а при использовании дезадаптивных стилей юмора, наобо-
рот, повышается уровень эмоционального истощения, неудовлетворенности, и напря-
женности. Далее, с целью проверки этой гипотезы и установления влияния исследуемых 
переменных на профессиональное здоровье был проведен регрессионный анализ с ис-
пользованием пошагового метода. В качестве зависимых переменных выступили следу-
ющие критерии профессионального здоровья менеджеров: профессиональная актив-
ность; психическая устойчивость и стратегии преодоления проблемных ситуаций; эмо-
циональное отношение к работе; интегральный индекс профессионального выгорания и 
увлеченность работой. В качестве независимых переменных выступили субъективные 
оценки частоты использования стилей юмора и степень выраженности паттернов эмоци-
онального реагирования. Получены следующие регрессионные модели: изменчивость 
уровня профессиональной активности менеджеров на 42% (R2=0,42) объясняется такими 
предикторами как самоуничижительный стиль юмора (β=0,546) и паттерн эмоционально-
го реагирования «гелотофилия» (β=0,424), при этом коэффициент множественной корре-
ляции (R) равен 0,65, что говорит о высокой взаимосвязи этих показателей; изменчивость 
уровня эмоционального отношения к работе менеджеров на 40% (R2=0,40) объясняется 
такими предикторами как самоуничижительный (β=-0,596), аффилиативный (β=0,206) и 
самоподдерживающий (β=0,144) стили юмора при этом коэффициент множественной 
корреляции (R) равен 0,63, подтверждающий высокую взаимосвязь этих показателей; 
изменчивость уровня интегрального индекса профессионального выгорания у менедже-
ров на 47% (R2=0,47) объясняется такими предикторами как самоуничижительный 
(β=0,385) и агрессивный (β=0,359) стили юмора, при этом коэффициент множественной 
корреляции (R) равен 0,68, что говорит о высокой взаимосвязи этих показателей.  

Обобщая результаты регрессионного анализа, можно сделать вывод, что на уро-
вень профессионального здоровья менеджеров в большей степени оказывают влияние 
дезадаптивные (самоуничижительный и агрессивный) стили юмора. 

Проведенное исследование позволило наметить тенденции к дальнейшему изуче-
нию стилевых и эмоциональных особенностей юмора менеджеров. Полученные резуль-
таты эмпирического исследования могут быть использованы при разработке направлений 
ранней профилактики и коррекции профессионального здоровья менеджеров в рамках 
разработанных программ по сопровождению, в которых юмор можно рассматривать как 
важный компонент и ресурс профессионально-личностного саморазвития. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ, 
РАБОТАЮЩЕГО С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ В РАМКАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
Татьяна Владимировна Ветвицкая, медицинский психолог, 

Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа (VI вида) № 616 Адмиралтей-
ского района Санкт-Петербурга «Центр абилитации с индивидуальными формами обу-

чения «Динамика» (ГБОУ «Центр «Динамика») 

Аннотация  
Статья посвящена исследованию личности учителя адаптивной физкультуры в рамках ди-

станционного надомного обучения и эмоциональной структуре общения в отношениях «учитель-
ученик». Основные выводы: у учителей адаптивной физкультуры, работающих в рамках дистанци-
онного обучения, при взаимодействии с детьми с ограниченными возможностями здоровья, суще-
ствуют трудности с самооценкой, с самовыражением, отсутствует устойчивое убеждение в соб-
ственной эффективности как специалиста. Установлены психологические особенности эмоцио-
нального восприятия в отношениях «учитель адаптивной физкультуры - ученик» в рамках дистан-
ционного обучения: выражена эмоциональная холодность и поверхностный характер во взаимо-
действии. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, детский церебральный паралич, отношение к 
учителю, отношение ученика, адаптивная физкультура, общение. 
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PERSONALITY TRAITS OF THE ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE TEACHERS 
WORKING WITH THE CHILDREN WITH DISABILITIES IN THE FRAMEWORK 

OF DISTANCE EDUCATION 
Tatyana Vladimirovna Vetvitckaya, the medical psychologist, 

The state special (correctional) comprehensive school for the pupils with disabilities (type VI) 
No. 616 Admiralteisky district of St. Petersburg “habilitation Centre with individual forms of 

education “Dynamics” (GBOU the “Centre “Dynamics”) 

Annotation 
The article is devoted to the personality of the adaptive physical culture teacher in the framework 

of distance home schooling and the emotional structure of the communication in the relationships “teach-
er-student”. Main conclusions are the following: the teachers of adaptive physical education, working in 
the framework of distance learning in interaction with children with disabilities, have difficulties with self-
esteem, self-expression, there is no strong belief in self-efficiency as a specialist. The psychological pecu-
liarities of emotional perception within the relationships between “the teacher of adaptive physical educa-
tion – student” have been determined in the framework of distance learning: the emotional coldness and 
superficial character of interactions have been found. 

Keywords: distance learning, cerebral palsy, attitude to the teacher, pupil`s attitude, adaptive 
physical culture, communication. 

В настоящее время много уделяется внимания дистанционным видам обучения. 
При этом очень важно, чтобы учитель был способен овладеть новыми технологиями, ме-
тодами и приемами обучения [9, 10, 11]. Актуальность изучения личности учителя адап-
тивной физкультуры, в рамках дистанционного обучения, обусловлена целым рядом 
факторов и спецификой современного состояния образования в России. 

В рамках нашего исследования нам представляется важным посмотреть на совре-
менного учителя адаптивной физкультуры (АФК), как на объект психолого-
педагогического исследования. Обучение – это всегда новый опыт. И то, каким этот опыт 
будет – поддерживающим в течение длительного периода последующей жизни или нега-
тивно окрашенным зависит от той атмосферы, которую сумеет фасилитировать педагог 
[4]. Как отмечает М.И. Педаяс (1979), эмоциональность учителя — важнейший фактор 
воздействия и взаимодействия в учебно-воспитательной работе; от нее зависит успех 
воздействия, она мобилизует учащихся, побуждает их к действиям, активизирует их ин-
теллектуальную активность [8]. В связи с этим учитель должен обладать не только эмо-
циональной устойчивостью [2, 6], но и эмоциональной гибкостью [7]. 

В настоящее время остается дискуссионным содержание понятия профессиональ-
ной деформации, ее критерии и т.д. [3]. Многообразие точек зрения на природу и сущ-
ность профессиональной деформации личности является отражением сложности объекта 
изучения, многомерности личности педагога [1, 2]. Как известно, каждый человек ис-
пользует различные средства для установления контакта с другими людьми. Самыми 
распространенными средствами общения являются речевые и неречевые (мимика, жесты, 
позы и т.д.) [5]. 

Данная работа посвящена исследованию особенностей личности учителя адаптив-
ной физкультуры (АФК), который работает с детьми с детским церебральным параличом 
(спастическая диплегия) в рамках дистанционного обучения, тому, и как учитель оцени-
вает себя, и как относится ученик к педагогу. В исследовании приняли участие 38 учите-
лей. Принимавшие участие в исследовании учителя адаптивной физической культуры, 
работают в Государственном бюджетном специальном (коррекционном) образователь-
ном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной школе (VI вида) № 616 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Центр абилитации с индивидуальными 
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формами обучения «Динамика».  
Возраст учителей от 20 до 55 лет (средний возраст 34±5,6). В исследовании при-

нимали участие дети с ОВЗ, имеющие диагноз – детский церебральный паралич (ДЦП – 
спастическая диплегия) и обучающиеся по надомной форме с применением дистанцион-
ных технологий в рамках Национального проекта «Образование» по направлению «Ди-
станционное обучение детей-инвалидов» в количестве 44 человек в возрасте от 13 до17 
лет (15±2,8). Дети приезжают на обучение в школу и взаимодействуют с учителем один 
раз в неделю. Остальное время выполняют задания учителя АФК дома, самостоятельно, 
имея при этом возможность проконсультироваться с учителем АФК по интернет и Skype. 

Анализ данных, полученных при исследовании учителей АФК с помощью опрос-
ника самоотношения ОСО (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев) показал, что в эксперименталь-
ной группе данные практически всех факторов располагаются в нижнем диапазоне пока-
зателей. По шкале саморуководство – самопоследовательность учителя показали поло-
жительные ответы в 40% случаях. Можно предположить, что учителя АФК дистанцион-
ной модели обучения, испытывают некий дефицит общения с коллегами и с большой 
группой детей, и поэтому неуверенны в своих профессиональных действиях. Неуверен-
ность в себе у них отражается в контроле над своими профессиональными манипуляция-
ми – снижен самоконтроль и последовательность в деятельности. 

Изучая самоэффективность в профессиональной деятельности учителей АФК, мы 
использовали методику Маддукса и Шеера, Л. Бояринцевой. У учителей АФК показатель 
самоэффективности в сфере предметной деятельности был продемонстрирован в нижней 
границе (10 баллов), показатель самоэффективности в сфере межличностного общения 
был продемонстрирован в нижней границе (11 баллов). Заниженная оценка потенциала у 
учителей дистанционного обучения, что свидетельствует о неустойчивом убеждении че-
ловека в собственной эффективности. Люди, обладающие слабо выраженным чувством 
эффективности в определенной деятельности, уклоняются от выполнения трудных задач, 
характеризуются низким уровнем притязаний и низкой приверженностям тем целям, ко-
торые они выбирают.  

По тесту ЦТО (по А.М.Эткинду) у учителей АФК были получены следующие ре-
зультаты. Так, по параметру «отношение к детям» в 62% положительная оценка, в 28% 
нейтральное отношение,10% случаях негативное отношение. По параметру «отношение к 
себе» у учителей АФК в 24% положительная оценка, 58% нейтральное отношение, 18% 
негативная оценка. По параметру «здоровье» учителя АФК показали положительную 
оценку в 30% случаях, в 54% случаях дали негативную оценку своего состояния здоро-
вья, и в 12% случаях дали нейтральную оценку своего здоровья. 

В задачу нашего исследования входило посмотреть на то, как ученики с ОВЗ отно-
сятся к учителям дистанционного обучения. В своих ответах на анкету Е.И. Рогова «Учи-
тель глазами ребенка» 77% учеников с ОВЗ отметили высокий уровень компетенции 
учителя ДО как специалиста. Только в 40% случаев дети с ДЦП отметили эмоциональ-
ность педагога (в данной анкете под эмоциональностью понимается степень симпатии 
ученика к учителю). Поведенческий компонент общения был продемонстрирован в 32% 
случаев. Это позволяет предположить, что существуют трудности в реальном взаимодей-
ствии учителя АФК и ученика с ДЦП, в рамках дистанционного обучения. 

По результатам цветового теста отношений (по А.М.Эткинду) ученики с ОВЗ дали 
положительную оценку учителям АФК в 42% случаев. Нейтральное отношение к учите-
лю экспериментальной группы было выявлено у 55% учащихся детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Отрицательное отношение к учителям АФК, работающим в 
рамках ДО, выявлено в 18% случаев у учеников с ОВЗ. 

Полученные результаты могут быть интерпретированы как нежелание общаться с 
учителем АФК. Можно говорить о том, что общение с учителем не приносит ребенку 
удовольствия, поскольку отношение учителя АФК к ученику носит формальный харак-
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тер, эмоционально не окрашено, что обуславливает дискомфорт в общении. Прослежива-
ется тенденция влияния психоэмоционального состояния учителя АФК на отношения с 
учениками с ДЦП в процессе дистанционного обучения. Эмоциональное состояние учи-
теля АФК, говорит о проявления профессионального синдрома выгорания. Что несет в 
себе снижение контроля за своими эмоциями, снижение настроения, конфликтность с 
коллегами, учениками и выраженное состояние напряжения долговременного характера.  

Обобщая вышесказанное, можно сделать основные выводы: 
1. У учителей адаптивной физкультуры, работающих в рамках дистанционного 

обучения, при взаимодействии с детьми с ограниченными возможностями здоровья, су-
ществуют трудности с самооценкой, с самовыражением, отсутствует устойчивое убежде-
ние в собственной эффективности как специалиста. 

2. Установлены психологические особенности эмоционального восприятия в от-
ношениях «учитель адаптивной физкультуры – ученик» в рамках дистанционного обуче-
ния: выражена эмоциональная холодность и поверхностный характер во взаимодействии. 
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ОЦЕНКА РЕАКЦИЙ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНА НА 
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Аннотация  
В статье описывается способ оценки реакций нервно-мышечной системы человека на физи-

ческие нагрузки у спортсменов трёх видов спорта. Способ включает регистрацию длины тела чело-
века стоя в двух измеряемых состояниях – расслабленном и вытягиваясь головой максимально 
вверх без отрыва стоп от опоры. Предполагается, что показатели разности роста отражают тонус 
скелетных мышц. Инструментальный анализ пространственного положения позвоночника в двух 
состояниях выявил увеличение индекса Дельмаса (A. Delmas) с 96,35% до 98,46%. Сравнительный 
анализ тренировочного занятия у спортсменов из трёх видов спорта выявил статистически значи-
мое межгрупповое различие. Визуализация изменения длины тела спортсмена на тренировочном 
занятии подтверждает выдвинутое положение. Результаты исследования выявили особенности 
реакций нервно-мышечной системы у волейболистов, пловцов, легкоатлетов. Анализ динамики 
изменения роста спортсмена на тренировочном занятии позволяет контролировать физические 
нагрузки и не допускать условий для срыва адаптационных процессов в организме.  
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EVALUATION OF THE NERVOUS AND MUSCULAR SYSTEMS’ REACTIONS TO 
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Annotation 
The article describes the evaluation method for the nervous and muscular systems’ reactions to 

physical loads among the athletes engaged in three different sports. The method includes the recording of 
the upright human body length in two measurable conditions – relaxed and with the head stretched as 
much as possible upward while keeping the heels firmly on the supporting stand. The indicators of height 
difference are expected to reflect the skeletal muscle tone. The instrumental analysis of the spine’s spatial 
position in both states revealed an increase in the Delmas Index from 96.45% to 98.46%. The statistical 
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analysis of the sports practices for the athletes in each of three sports indicated statistically significant dif-
ference among the groups. The proposed thesis has been confirmed by the visualization of the changing 
length of the athlete’s body during practice. The study results revealed the specific reactions of the nerv-
ous and muscular systems among the volleyball players, swimmers, and athletes. Analyzing the dynamics 
of the changes in the athlete’s height during practice makes it possible to control physical exertion and 
prevents the emergence of conditions for a breakdown of the body’s adaptive processes. 

Keywords: athletes, physical exertion, muscle tone. 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы адаптации человека к физическим нагрузкам остро стоят не только перед 
инструкторами по физическому воспитанию в детских образовательных учреждениях и 
тренерами в детско-юношеских спортивных школах, но и в спорте высшего спортивного 
мастерства. Обусловлено это как закономерностями развития организма человека [6 и 
др.], а также и закономерностями спортивной тренировки. Во всех случаях особенно 
внимательно следует относиться к обеспечению биологической надёжности функциони-
рования систем организма. Целью данной работы является оценка реакций нервно-
мышечной системы человека на физические нагрузки.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В работе использовался способ определения косвенных показателей тонуса ске-
летных мышц при регистрации длины тела человека стоя, а также методика определения 
пространственного положения различных отделов позвоночника и их геометрических 
характеристик – трёхмерный сканер НМФ «МБН-Сканер» (г. Москва). В качестве пара-
метров показателей мышечного тонуса скелетных мышц рассматривались: обобщённый 
показатель мышечного тонуса скелетных мышц определяемый по показателю разности 
роста человека стоя в расслабленном состоянии (А) и стойки, вытягиваясь головой мак-
симально вверх без отрыва стоп от опоры (В) до и после занятия (С и Д соответственно) 
L1=(В-А) и L2=(Д-С) (см); показатели разности роста человека в двух измеряемых состо-
яниях до и после занятия L3=(В-Д) и L4=(А-С) (см) (приоритет заявок на изобретение 
№ 2013112356 и 2013112338 от 19.03.2013 г., автор Гимазов Р.М.) (рис.1). 

 
Рис.1. Измеряемые показатели разности роста человека 

В статье описываются исследования, проведённые в г. Сургут ХМАО-Югра Тю-
менской области в период 2011-2013 годов: шести волейболистов 18-19 летнего возраста, 
имеющих 1 спортивный разряд и звания «КМС» (тренер Ахметзянов А.Р.); четырёх 
пловцов 2 и 3 разряда 14-16 летнего возраста (тренер Бочков В.М.); 7 легкоатлетов 1 
взрослого разряда и звания КМС 19-23 летнего возраста (тренер Власов В.В.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Основным механизмом увеличения длины тела человека, при измерении стоя, вы-
тягиваясь головой вверх, является сокращение мышц окружающих позвоночник. 
Kapandji A.I. в своей работе [5, C. 33-34] указывает, что уплощение позвоночных изги-
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бов, называемое «стеничным», берет своё начало на уровне таза и приводит к удлинению 
позвоночника на 1-3 см, что незначительно увеличивает индекс Дельмаса (A. Delmas) – 
отношение длины позвоночника к его высоте. В качестве примера на рисунке 2 пред-
ставлено изменение изгибов позвоночника у спортсмена при измерении пространствен-
ного положения позвоночника в двух состояниях – расслабленном и вытянувшись вверх 
(рис.2). 

 
Рис. 2 Изгибы позвоночника здорового студента 19 летнего возраста в сагиттальной 
плоскости, измеренных на оборудовании «МБН-Сканер» в двух состояниях – расслаб-

ленном (слева) и вытянувшись вверх (справа) 

Разница роста между измерениями в спокойном и напряжённом состоянии у 
спортсмена составила 1,4 см, что подтверждается увеличением значений индексов Дель-
маса отдельно по отделам позвоночника и позвоночнику в целом. Расчёт индекса Дель-
маса позвоночника производился по методике, предложенной Щекотковым В.А. [7] на 
основе данных полученных с помощью программного обеспечения трёхмерного сканера 
по показателям радиуса дуги (см), длины хорды дуги (см) трёх отделов позвоночника C1-
C7, C7-Th12, Th12-L5 в сагиттальной плоскости.  

В предыдущих исследованиях мы уже показали, что при физическом утомлении 
происходит укорочение длины тела и снижение значения обобщённого показателя мы-
шечного тонуса скелетных мышц L1=(В-А) и L2=(Д-С) (см. на рисунке 1) [1, 2, 3, 4]. Зна-
чительное увеличение длины позвоночника до 3 см возможно лишь при сокращении 
крупных и средних мышц спины. Анатомически – это промежуточный и поверхностный 
слой [5]. Выраженность утомления околопозвоночных мышц после физической нагрузки 
не позволяет человеку демонстрировать увеличение длины позвоночника и его можно 
выразить через показатель мышечного тонуса L3=(В-Д) (см. на рисунке 1). Чем больше 
этот показатель, тем более выраженное утомление крупных и средних мышц произошло 
у спортсмена после нагрузки.  

Статическую устойчивость позвоночнику придают короткие связки и околопозво-
ночные мышцы глубокого слоя. Выраженное утомление развивает укорочение мышц, их 
неспособность к полному расслаблению (явление контрактуры мышц). При физическом 
утомлении естественные изгибы позвоночника в спокойном, расслабленном состоянии не 
могут увеличиться, что отражается на показателе мышечного тонуса L4=(А-С) (см. на 
рисунке 1). Чем меньше этот показатель, тем более выраженное утомление коротких 
мышц происходит у спортсмена после физической нагрузки.  

Известно, что реакции организма на физические нагрузки носят индивидуальный 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 11 (105) – 2013 год 

 42

характер. Косвенные показатели мышечного тонуса подтверждает указанную тенденцию 
(табл.1).  

Таблица 1 
Результаты измерения реакции организма на физические нагрузки после одного 

занятия у студентов-волейболистов 1 разряда и звания КМС, у пловцов 2-3 взросло-
го разряда, студентов-легкоатлетов 1 разряда и звания КМС 

Спорт
смены 

Измерение  
до занятия 

Измерение  
после занятия 

Показатель мышечного тонуса (см) 

Рост в рас-
слаблен-
ном состо-
янии (см) 

Рост, вы-
тянувшись 
вверх (см)

Рост в рас-
слаблен-
ном состо-
янии (см) 

Рост, вы-
тянувшись 
вверх (см)

L1 L2 L3 L4 

Волейболисты 
Ф-о 185 187,3 184,2 187,1 2,3 2,9 0,2 0,8 
Л-в 186,2 187,6 184 185,6 1,4 1,6 2 2,2 
Б-р 183 186,1 182,5 186,2 3,1 3,7 -0,1 0,5 
Р-й 189,8 191 188,7 190,5 1,2 1,8 0,5 1,1 
М-н 196,7 199,3 195,5 198 2,6 2,5 1,3 1,2 
П-в 196,5 201 195 200,5 4,5 5,5 0,5 1,5 

хср±σ 0,73±0,776 1,21±0,591 
Пловцы 

А-о 168,5 170,5 167,5 169,5 2 2 1 1 
К-в 181,5 182,5 179 181,5 1 2,5 1 2,5 
О-к 178 180 178 179 2 1 1 0 
С-й 165,5 166,5 165 167 1 2 -0,5 0,5 

хср±σ 0,6±0,75 1±1,08 
Легкоатлеты 

Б. 170 173 170,5 173 3 2,5 0 -0,5 
С. 176 179 177 180 3 3 -1 -1 
Б. 178 180 180 182 2 2 -2 -2 
И. 183 186 184 187 1 3 -1 -1 
С. 169 171 170 172 1 2 -1 -1 
К. 160 162 162 164,5 2 2,5 -2,5 -2 
М. 155 157 156 158 2 2 -1 -1 

хср±σ -1,21±0,809 -1,21±0,566 

Из таблицы 1 следует, что разные по характеру двигательные действия волейболи-
стов и пловцов обеспечивают единую направленность реакций мышечной системы на 
физическую нагрузку даже при наличии высокой вариативности показателей мышечного 
тонуса в каждой группе. Если принять во внимание, что у пловцов характер работы 
направлен на активное преодоление сопротивления водной среды, у волейболистов – на 
активное выполнение прыжковых и ударных силовых упражнений, то можно согласиться 
с доводом, что выполнение основной мышечной работы у них отразится на тонусе круп-
ных и средних скелетных околопозвоночных мышц. Именно эти изменения мы и обна-
ружили при регистрации изменений длины тела. Статистический анализ межгруппового 
различия не выявил значимого различия по непараметрическому критерию Т Уайта меж-
ду группами волейболистов и пловцов как по показателям тонуса крупных и средних 
(Трасч=22 > Тгр=12, с уровнем значимости а>0,05), так и по тонусу коротких околопозво-
ночных мышц (Трасч=25,5 > Тгр=12, а>0,05). Особенностью в группе пловцов является вы-
явленная однородность показателей L3 – (Мо=1см), что обеспечивается единым планом 
двигательных заданий, который регламентирует внешнюю нагрузку. Но физиологическая 
реакция коротких околопозвоночных мышц спины у пловцов строго индивидуальна 
(хср±σ, n=4, 1±1,08 см). У легкоатлетов же направленность тренировки отразилась глав-
ным образом на тонусе коротких околопозвоночных мышц. Постоянные вертикальные 
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колебания с наличием ударных взаимодействий с опорной поверхностью у легкоатлетов 
привели к снижению рессорных возможностей позвоночного столба, а как следствие и к 
отрицательным значениям разности роста спортсменов, измеренных в расслабленном 
состоянии. Обнаружилось статистически значимое различие по показателям тонуса 
крупных и средних околопозвоночных мышц между группами легкоатлетов и волейбо-
листов (Трасч=22 < Тгр=27, а<0,05) и группами легкоатлетов и пловцов (Трасч=11 < Тгр=13, 
а<0,05), а также статистическое значимое различие показателей тонуса коротких около-
позвоночных мышц между группами легкоатлетов и волейболистов (Трасч=21 < Тгр=27, 
а<0,05) и группами легкоатлетов и пловцов (Трасч=10 < Тгр=13, а<0,05).  

В качестве примера на рисунке 3 представлен график изменения длины тела 
спортсмена 20 летнего возраста со званием КМС на тренировочном занятии. 

 
Рис. 3. Пример изменения длины тела спортсмена-легкоатлета 20 летнего возраста со 

званием КМС на тренировочном занятии 

Зная характер деятельности спортсмена перед каждым измерением роста, тренер 
может отметить для себя, на какую нагрузку (по объёму и интенсивности) и каким обра-
зом нервно-мышечная система спортсмена среагировала на предложенные ему двига-
тельные задания. Данный способ лёг в основу методики (под рабочим названием МиоТо-
нусоХроноМетрия), которая позволяет выявить индивидуальные особенности адаптации 
спортсмена к физическим нагрузкам. 

Выводы. Исследование показало, что тщательный анализ динамики изменений по-
казателей длины тела стоя спортсмена, предоставляет возможность тренеру (педагогу) 
регулировать физические нагрузки в процессе физического воспитания и спорта и не до-
пускать условий для срыва адаптационных процессов в организме. Таким образом, у спе-
циалистов появляется достаточно простой в употреблении маркер, использование кото-
рого позволило бы контролировать состояние скелетных мышц спортсмена.  
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УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ И 
ИХ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

Юрий Юрьевич Жуков, кандидат педагогических наук, доцент,  
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
В статье отражены результаты эмпирического исследования взаимосвязей познавательной 

активности как свойства личности, а также активности набора учебных баллов в условиях балльно-
рейтингового обучения с показателями учебной успеваемости студентов вузов физической культу-
ры. В число показателей успеваемости включены и показатели успешности прохождения студен-
тами педагогической практики. Здесь не только отражены такие взаимосвязи, но и приводятся дан-
ные относительно выраженности названных показателей как познавательной активности, так и 
учебной успеваемости. Кроме того, здесь приводятся данные, отражающие характер взаимосвязей 
познавательной активности и активности набора учебных баллов при обучении в условиях реали-
зации болонских соглашений. 

Ключевые понятия: познавательная активность, проявление воли, интерес к учебе, учеб-
ная успеваемость, значимость учебных заданий, активность выполнения учебных заданий, учебные 
дисциплины, коэффициенты корреляции и регрессии. 
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THEIR INFORMATIVE ACTIVITY 
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Annotation  
The article reflects the empirical study results covering the correlations of cognitive activity as the 

property of personality, and also activity of the collection of rating marks under the conditions of number - 
rating system with the indices of training progress of the students of the physical culture VUZ (Institute of 
Higher Education). The indices of the students` success in pedagogical practice have been included in the 
number of indices of progress. Not only such correlations have been reflected here, but also the data rela-
tive to the manifestation of the given indices of both cognitive activity and training progress. Furthermore, 
here are cited the data, which reflect the nature of the interrelations of cognitive activity and activity in 
achieving the rating grades under the conditions of the realization of Bologna agreements. 

Keywords: cognitive activity, manifestation of will, interest in studies, training progress, signifi-
cance of training tasks, activity in fulfillment of training targets, training disciplines, correlation and re-
gression coefficients. 

ВВЕДЕНИЕ 

Познавательная активность студентов вузов физической культуры, как студентов 
других вузов включает в себя три блока компонентов: познавательная активность, прояв-
ляемая в процессе учебы (учебная познавательная активность); познавательная актив-
ность как психологическое свойство, свойство личности (просто познавательная актив-
ность); познавательная активность, проявляемая при выборе и выполнении отдельных 
заданий, предусмотренных технологическими картами учебных дисциплин при реализа-
ции болонских соглашений балльно-рейтинговой системы обучения (активность набора 
учебных баллов). 

Важно определить характер взаимосвязей (или влияния) компонентов познава-
тельной активности на показатели результата учебной деятельности студентов, который 
понимается как конгломерат трех составляющих: профессионального самоопределения 
студентов; их учебной успеваемости; успешности практической деятельности (на педаго-
гической практике). 

Есть основание полагать, что высокая выраженность этих составляющих является 
показателем высокой профессиональной подготовленности будущих специалистов. 

Данная проблема актуальна, поскольку важно эмпирически определить ценность и 
иерархию как блоков компонентов познавательной активности, так и отдельных ее ком-
понентов в плане влияния на успешность подготовки специалистов. Важно определить и 
другое – какие из показателей профессиональной подготовленности наиболее чувстви-
тельны к воздействию факторов познавательной активности. И, наконец, в случае обна-
ружения взаимосвязей, важно определить направление влияния (что на что влияет). 

Роль и значение познавательной активности в процессе подготовки специалистов в 
вузах физической культуры имеет особое значение, поскольку студенты, совмещающие 
учебу с занятиями спортом, не имеют возможности полностью сосредоточиться на учебе. 
Полученные результаты данного исследования помогут определить ориентиры для под-
бора и разработки педагогических средств развития этой активности, что не может не 
сказаться на качестве подготовки специалистов. 

ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Гипотеза исследования: предполагалось, что все, компоненты познавательной ак-
тивности студентов-спортсменов являются факторами их успешности в учебно-
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практической деятельности. 
Цель исследования: выявить характер влияния компонентов познавательной ак-

тивности (как свойства личности и активности набора учебных баллов) на успешность 
обучения в физкультурных вузах. 

Методики исследования.  
1. Для определения познавательной активности (как свойства личности) исполь-

зовалась методика экспериментального типа «Нерешаемая задача» [1]. При работе с ме-
тодикой испытуемый решал 4 задачи с повышением уровня сложности. Познавательная 
активность определялась в процессе решения последней, 4-й задачи, которая вообще ре-
шения не имеет. Фиксировалась продолжительность периода – от начала ее решения до 
отказа решения. Чем продолжительнее период, тем выше познавательная активность.  

2. Для измерения активности набора учебных баллов в самостоятельной работе 
студентов физкультурных вузов использовалась анкета шкального типа. Оценивались 26 
заданий. 

3. Для определения успеваемости по отдельным учебным дисциплинам использо-
валась анкета закрытого типа. По ней определялись оценки, идущие в диплом (кроме 
двоек, которые вписывались в сводную таблицу по результату первой попытки сдачи 
экзамена): по специализации (теория и методика избранного вида спорта), по теории фи-
зической культуры (Теория ФК), психологии физической культуры и спорта (психология 
ФКС), по педагогике и оценки за выполнение заданий педагогической практики. 

Значения всех показателей переводились в стэны десятичной разрядности. Перед 
математической обработкой данных определялась нормальность распределения всех по-
казателей: все они подчиняются закону нормального распределения.  

Выборка испытуемых составляет 96 студентов НГУ им. П. Ф. Лесгафта, занимаю-
щихся контактными, художественными и рекордными видами спорта. Она репрезента-
тивна по возрасту и полу всем студентам вуза. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Итак, определяются взаимосвязи учебной познавательной активности, собственно 
познавательной активности и активности набора учебных баллов – с одной стороны и, с 
другой стороны – профессиональной подготовленности: профессионального самоопреде-
ления, успеваемости и успешности прохождения педагогической практики. 

Как ранее было выявлено, познавательная активность, как свойство личности име-
ет среднюю выраженность (5,5 балла из 10-ти возможных), при коэффициенте вариации 
32,7 % [2]. Был также определен характер влияния этого показателя на профессиональное 
самоопределение [3], где было выявлено, что статистически достоверное влияние он ока-
зывает на оценку привлекательности профессионального будущего, самооценку профес-
сионального мастерства и удовлетворенности выбранной профессией, то есть, на те ха-
рактеристики профессионального самоопределения, которые связаны не с рациональной 
стороной профессиональной направленности, а с эмоциональной.  

В данном исследовании необходимо экспериментально установить: как личност-
ная познавательная активность влияет на другие две характеристики профессиональной 
подготовленности – на успеваемость и успешность практической деятельности. Успевае-
мость, как было выявлено ранее, наиболее высока по специализации, а самая низкая – по 
теории ФК, при низкой вариативности и при наличии взаимосвязей успеваемости по спе-
циализации, теории ФК и психологии ФКС [4]. 

Личностная познавательная активность взаимосвязана с успеваемостью лишь по 
одному учебному предмету – психология ФКС (r=0,38; при р≤0,01). Данная взаимосвязь 
трактуется однозначно: именно познавательная активность оказывает влияние на успеш-
ность изучения психологии спорта, а не наоборот, поскольку первая отличается относи-
тельной устойчивостью. Познавательная активность, как свойство личности взаимосвя-
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зана с успешностью педагогической деятельности в период учебной практики. Однако 
эта взаимосвязь едва достигает 95-процентной достоверности (r=0,24).  

Другая группа компонентов познавательной активности – активность в наборе 
баллов балльно-рейтингового обучения с учебной успеваемостью связана следующим 
образом. 

Достоверные взаимосвязи активности набора рейтинговых учебных баллов  
и учебной успеваемости студентов вузов физической культуры  
(n=96; при r=0,21 р≤0,05; при r=0,27 р≤0,01; при r=0,39 р≤0,001) 

Активность набора 
баллов балльно-рейтингового обучения  

Учебная успеваемость 
1 2 3 4 5 

Конспектирование лекций  0,33 0,22 0,31 0,32 
Получение консультаций по дисциплине 0,26 0,32    
Выступление с докладом   0,25 0,30 0,23 
Написание текстов (рефератов, эссе, писем)   0,38 0,26 0,25 
Анализ практических ситуаций 0,36  0,36  0,30 
Подбор и показ видеозаписей и сайтов       
Составление кроссвордов по дисциплине   0,28   
Составление словаря по темам дисциплины    0,26  
Подготовка ответов на заданные вопросы      
Подготовка к экзаменам 0,23 0,55 0,37 0,31 0,48 
Выполнение курсовых работ 0,30 0,25 0,24  0,26 
Участие в научных конференциях      
Обозначения: 1 – Специализация. 2 – Теория ФК. 3 – Психология ФКС. 4 – Педагогика. 5 – Успева-
емость в целом. Связи с 99-процентной достоверностью выделены жирным шрифтом. 

Как показывает таблица, получено достаточно много достоверных взаимосвязей: 
26 из 60-ти возможных (43%). Однако только две связи достигают 99,9 % достоверности. 
Самая высокая связь получена между показателями активности подготовки к экзаменам 
(как явления, относящегося к различным учебным дисциплинам) и успеваемости по тео-
рии физической культуры. Кроме того именно активность подготовки к экзаменам так же 
при р≤0,001 определяет общую учебную успеваемость. О чем это говорит? С одной сто-
роны, о необходимости сохранения наработанного отечественного опыта, а с другой, – 
узкая ориентация на успешную сдачу экзамена заставляет студентов напрягать память, 
но не мышление, что не способствует попыткам «вмонтировать» те или иные знания в ту 
или другую, хотя бы смоделированную, ситуацию. Может сложиться так, что знания бу-
дут совсем слабо связаны с практической деятельностью. 

Сразу три задания балльно-рейтинговой системы обучения вообще не оказывают 
влияния на учебную успеваемость студентов, что составляет 25%. К числу таких заданий 
относятся: подбор и показ видеозаписей и сайтов, подготовка ответов на заданные во-
просы и участие в научных конференциях. Данное обстоятельство можно объяснить сле-
дующим. Использование видеозаписей и сайтов относится к числу средств пассивного 
восприятия знаний, а, как известно, это малоэффективно. Подготовка ответов на задан-
ные преподавателем вопросы оказалась недостаточно эффективной, как явствовало из 
бесед со студентами, по той причине, что ответы, часто носили формальный характер, 
вплоть до однозначных и неаргументированных утверждений. Что касается участия сту-
дентов в научных конференциях, то проблема имеющегося разрыва теории и практики, 
наблюдаемая в России, проявляется и в образовательной деятельности вуза. 

Обратимся к компонентам активности, наиболее тесно связанным с успеваемо-
стью студентов вузов физической культуры. На успеваемость в целом влияет активность 
выполнения следующих заданий (по убывающей): 

 подготовка к экзаменам; 
 конспектирование лекций; 
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 анализ практических ситуаций; 
 выполнение курсовых работ; 
 написание текстов (рефератов, эссе, писем-размышлений); 
 выступление с докладом. 
Однако лишь первые два задания имеют 99-процентный уровень достоверности. 
Из таблицы заметно, что дисциплины общеобразовательного характера находятся 

в значительно большей зависимости от активности выполнения заданий балльно-
рейтинговой системы обучения, чем специальные учебные дисциплины (правда, отдель-
но можно сказать о психологии физической культуры и спорта – ее можно отнести как к 
общеобразовательным дисциплинам, так и к специальным). 

От активности выполнения студентами наибольшего числа заданий зависит учеб-
ная успеваемость именно психологии физической культуры и спорта. От наименьшего 
числа – спортивная специализация и теория физической культуры.  

В плане положительного влияния на учебу активности выполнения заданий, мож-
но отметить следующие из них (кроме, отмеченных выше – подготовки к экзаменам и 
конспектирования лекций): 

 выполнение курсовых работ;  
 анализ практических ситуаций; 
 написание текстов (рефератов, эссе, писем-размышлений); 
 выступление с докладом. 
Можно заключить, что наиболее полезными, в плане влияния на успешность уче-

бы являются задания, требующие самостоятельного осмысления и переработки инфор-
мации (кроме строго академических заданий). Из только что проанализированного мате-
риала, полученного эмпирическим путем, явствует, что успешность обучения находится 
в зависимости от двух блоков заданий: от строго академических (экзамены, курсовые, 
конспектирование лекций), ставших традиционными заданиями и от заданий творческого 
характера (анализ ситуаций и написание текстов). Возникает вопрос о зависимости 
успешности профессиональной педагогической деятельности (на практике студентов) от 
активности выполнения этих (отраженных выше в таблице) заданий. Какова практиче-
ская ценность выполнения заданий балльно-рейтинговой системы обучения?  

Результат корреляционного анализа немало удивил. Достоверных связей оказалось 
очень мало. Их две. На успешность прохождения педагогической практики студентами 
повлияла активность выполнения следующих заданий: анализ практических ситуаций 
(r=0,33 при р≤0,01); получение консультаций по дисциплине (r=0,25 при р≤0,05). 

Однако возможно и опосредованное влияние. Были выявлены достоверные взаи-
мосвязи между показателями успеваемости и успешности прохождения педагогической 
практики, которая связана с успеваемостью по специализации, теории физической куль-
туры и психологии физической культуры и спорта (все при p≤0,01) [2]. В таком случае, 
выполняя задания балльно-рейтинговой системы обучения и повышая успеваемость по 
этим дисциплинам, студенты повышают и успешность практической профессиональной 
деятельности. Перечень этих заданий отражен выше, в таблице.  

Для разделения пар взаимосвязанных на зависимые показатели и их факторы 
необходимо высчитать коэффициенты регрессии. Обратимся лишь к взаимосвязям, име-
ющим 99-процентную и выше достоверность. Нет смысла определять также направление 
влияния в связях: личностная познавательная активность – показатели профессиональной 
подготовленности из-за устойчивости первого. Кроме того, можно исключить интерпре-
тацию связей: показателей активности набора баллов – успешности педагогической 
практики, поскольку последние могли проявиться только позднее и не могли повлиять на 
активность. И, наконец, для выявления преобладания во влиянии достаточно обратиться 
к показателю учебной успеваемости в целом. 

Направление влияния в отношении других пар показателей определялась по фор-
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муле: Rx/y=r×σx/σy (ряд показателей активности набора баллов обозначен х, а учебной 
успеваемости – у).  

Рассмотрим взаимосвязь: подготовка к экзаменам – учебная успеваемость. На пер-
вый взгляд ответ на вопрос о зависимости кажется очевидным – первый показатель влия-
ет на последний. Однако есть основания усомниться: студент, проявив активность при 
подготовке к экзамену и получив высокую оценку, закрепляет такой стиль учебной дея-
тельности, проводя «героическую» ночь перед экзаменом. Расчет коэффициента регрес-
сии показал, что учебная успеваемость по специализации находится примерно в такой же 
мере зависимости от активности подготовки к экзаменам, как и подготовки к экзаменам 
от успеваемости (Rx/y=0,50; Rу/х=0,46). Можно сказать, что сомнения относительно опре-
деленность направления влияния подтвердились. Эти показатели взаимозависимы. Гово-
ря житейским языком, хорошо учится те студенты-спортсмены, которые активно гото-
вятся к экзаменам, но и активно готовятся к экзаменам те студенты, которые хорошо 
учатся. В отношении другого задания, конспектирования лекций получены сходные дан-
ные: (Rx/y=0,27; Rу/х=0,38). Посещение занятий, несмотря на высокую занятость, и тща-
тельное конспектирование лекций и учебная успеваемость являются взаимозависимыми 
явлениями. Совсем другая ситуация наблюдается в отношении задания: анализ практиче-
ских ситуаций. Коэффициент регрессии, характеризующий влияние выполнения этого 
задания на учебную успеваемость более чем в два раза превосходит коэффициент регрес-
сии, характеризующий обратное влияние (0,30×1,39/0,91; Rx/y=0,46; Rу/х=0,20). 

В психологии существует поговорка: «Применение – мать ученья». Здесь доказана 
ее справедливость. Появляется практическая рекомендация: для повышения успеваемо-
сти, посредством повышения познавательной активности, целесообразно изучаемый ма-
териал максимально приблизить к практической деятельности. Имеющие прямое отно-
шение к деятельности сведения лучше усваиваются студентами. Таким образом, характер 
влияния компонентов познавательной активности на успешность обучения в физкуль-
турных вузах выявлен. Цель достигнута. Гипотеза подтвердилась лишь частично. Во-
первых, не все, компоненты познавательной активности студентов-спортсменов являют-
ся факторами их успешности учебно-практической деятельности, а во-вторых, даже при 
наличии взаимосвязей, они не все оказывают влияние на учебную успеваемость. 

ВЫВОДЫ 

1. Личностная познавательная активность студентов вузов физической культуры 
взаимосвязана с успеваемостью по психологии физической культуры и спорта, а также с 
успешностью педагогической деятельности (в период учебной практики).  

2. Показатели учебной успеваемости студентов-спортсменов связаны с активно-
стью выполнения ими следующих заданий: подготовка к экзаменам; конспектирование 
лекций; анализ практических ситуаций; выполнение курсовых работ; написание текстов 
(рефератов, эссе, писем-размышлений); выступления с докладами. 

3. Общеобразовательные учебные дисциплины находятся в большей зависимости 
от активности выполнения заданий балльно-рейтинговой системы обучения, чем специ-
альные учебные дисциплины. 

4. Задания, требующие самостоятельного осмысления и переработки информа-
ции, наиболее полезны, в плане влияния на успешность учебной деятельности студентов  

5. Практическая ценность выполнения заданий балльно-рейтинговой системы 
обучения (на педагогической практике) оказалась малоэффективной. Определенную цен-
ность имеет выполнение двух заданий: анализ практических ситуаций и получение кон-
сультаций по дисциплине. 

Полученные в данном исследовании результаты являются частью основания для 
разработки средств формирования и развития учебной познавательной активности сту-
дентов, занимающихся спортом. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема формирования образа тела у мальчиков 9-11 лет, как 

фактора психологического и физического благополучия ребенка. Обосновывается важная роль фи-
зической культуры и спорта в формировании образа тела у мальчиков в детском возрасте. Пред-
ставлены результаты исследования по изучению особенностей восприятия образа тела у мальчиков 
в связи с занятиями физической культурой и спортом. Выявлено, что занятия спортом оказывают 
влияние на формирование образа тела у мальчиков 9-11 лет, и заставляют более требовательно от-
носиться к своему телу. 

Ключевые слова: образ тела, восприятие своего тела, мальчики 9-11 лет, физическая куль-
тура и спорт, телесное самосовершенствование. 
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BODY IMAGE-BUILDING AMONG THE BOYS AGED 9-11 YEARS 
Natalia Leonidovna Ilina, the candidate of psychological sciences, senior lecturer, 

St. Petersburg State University, Saint Petersburg 

Annotation 
The article examines the problem of the body image-building among the boys aged 9-11 years old 

as a factor of their psychological and physical well-being. The important role of physical culture and 
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sports in the body image-building among the boys during childhood has been substantiates. The results of 
empirical study of characteristics of the boy`s body image perception in the context of physical training 
and sports have been discussed. It has been found that sports practice influences on the body image-
building among the boys aged 9-11 years old, and makes more demanding the attitude towards own body. 

Keywords: body image, perception of body image, boys aged 9-11 years old, physical culture and 
sports, body self-perfection. 

Человек существо телесное. И всё, что касается его физического воплощения, все-
гда вызывало живой интерес как у самого обладателя телом, так и у общества, как зако-
нодателя норм телесной красоты и здоровья. 

Тело человека объективно, а вот восприятие своего тела человеком – субъективно. 
Физическое тело человека имеет строго очерченное вещественное оформление с види-
мой, осязаемой границей. Восприятие своего тела выходит за границы физического тела 
и приобретает непредсказуемые границы, очерченные нашей психикой. В процессе соци-
ализации человек «обрастает» различными клише относительно своего тела, Эти клише 
могут быть в виде идей, форм, идеалов, стереотипов усвоенных от родителей, ближайше-
го кружения, средств массовой информации и пр. Кроме этого на формирование образа 
тела, или как его называет И.П. Волков «тела личности», влияют такие характеристики 
как: ментальность, статус, социальные роли, владение языком и речью [1]. 

Если обратится к понятию «самости личности» или самотождественности, введен-
ным К. Юнгом, можно разобраться, почему мы что-то в себе принимаем, а что-то отри-
цаем и почему не можем принять себя, свое тело таким, какое оно есть. При этом суще-
ствуют разные степени принятия себя, одно мы принимаем, другое отрицаем, третье – 
хотим изменить, а «чужое» – изгнать из себя. К сожалению, не всё из перечисленного 
осознается, и тем более не всё удается перекроить по своему желанию. А значит с этим 
приходится жить дальше. К. Юнг пишет, что самость личности может быть обретена 
только на пути волевого самосовершенствования и самореализации [3]. 

Телесное самосовершенствование и самореализация могут осуществляться не 
только по средствам физических упражнений, хотя это основной путь телесной самореа-
лизации. Понятие «биоэнергетика» В. Райха дает нам понимание того, что эмоция спо-
собна как мобилизовать тело, так и парализовать его. Невроз в этом случае является си-
стемой мышечных зажимов, препятствующих свободному течению чувств и ощущений в 
теле. 

В современном мире люди живут в постоянном стрессе, а значит в ситуации по-
вышенного мышечного напряжения. У них не всегда есть возможность отрегулировать 
свое мышечное состояние врожденными, природными реакциями – борьба или побег. 
Лишь преодолев мышечные зажимы и восстановив свободу движений, человек может 
вернуть способность рационально и адекватно взаимодействовать с окружающей средой 
и со своим телом. 

Особенно тяжело выдерживать стрессы в современном мире мужчинам. С детских 
лет их учат контролировать свои эмоции, «быть мужчиной», не плакать, что приводит к 
чрезмерному напряжению на эмоциональном и телесном уровне, но никто не учит «ма-
леньких мужчин» как освобождаться от этого напряжения [2]. Поскольку напряжение 
возникает не только на эмоциональном уровне, но и на физическом, ребенок начинает 
терять «контакт» со своим телом или относиться к нему как к источнику неприятных 
ощущений. 

Можно предположить, что выходом отрицательной энергии, накапливающейся у 
ребенка в процессе жизнедеятельности, и формированию у него гармоничного образа 
тела, может служить физическая культура и спорт. Известно, что дети, регулярно зани-
мающиеся физической культурой и спортом, отличаются более высокой степенью само-
регуляции. Мышечная работа и отдых после неё являются хорошим способом профилак-
тики мышечных зажимов, вызванных стрессом. Занятия физической культурой и спор-
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том, помогают найти контакт со своим телом, делают занимающихся координированны-
ми, а значит умеющими управлять своим телом (что придает им уверенности в себе). Эти 
и другие эффекты, возникающие у ребенка в процессе занятий физической культурой и 
спортом, неоднократно подтверждались в отечественных и зарубежных исследованиях  

Но, оказывается, что не всё так просто, особенно, если речь идет о восприятии 
своей телесности мальчиками. Телесность – один из ключевых компонентов мальчише-
ского самосознания. Маскулинность всегда определялась и символизировалась именно 
через тело (рост, вес, развитость мышечной массы, сила, выносливость, ловкость и т.д.). 
И неверно считать, что мужчины придают своему телесному облику меньше значения, 
чем женщины. Переживания мальчиков по поводу их телесного облика не безоснова-
тельны, так как многочисленные исследования доказывают реальное влияние физическо-
го развития на положение в социальной иерархии. И что интересно, эта тенденция сохра-
няется и в более зрелом возрасте, когда атлетизм и маскулинные черты лица, являются 
важными предикторами карьерного успеха [4].  

Основные переживания у мальчиков вызывают их рост, мускулы, вес и гениталии, 
подобные переживания могут появляться уже в пятилетнем возрасте и, проявившись од-
нажды в детстве, всегда обостряются в пубертатный период [5]. Раз физическое развитие 
так важно для формирования положительного образа тела в детском возрасте, кажется 
очевидным, что занятия физической культурой и спортом, могут помочь ребенку в ощу-
щении себя красивым и успешным. Однако, в результате исследований по изучению то-
го, как спортивная деятельность влияет на формирования образа тела, выявился ряд ин-
тересных фактов. 

Сначала ряд зарубежных коллег, обратили внимание на то, что мальчики занима-
ющиеся спортом, в оценке своей мужской привлекательности, сильно требовательны к 
себе, недовольны многими характеристиками своего тела и физическими качествами, 
хотя их внешние данные и спортивные успехи были очевидно высоки [6, 7, 8]. Некото-
рые авторы оставляют эту информацию без объяснения, просто констатируют факт. Дру-
гие исследователи, чисто теоретически, объясняют это тем, что для мальчиков занимаю-
щихся спортом, референтной становится спортивная группа, в которой к физическим 
данным предъявляются более высокие требования, происходит постоянное физическое 
самосовершенствование, сравнение себя с соперниками и членами группы, необходи-
мость постоянно проявлять максимальные возможности.  

Подтверждение этих данных было получено в нашей практической работе спор-
тивного психолога на базе существующего в Санкт-Петербурге «Агентства спортивной 
психологии» (АСП). 

По анализу рисунка «Я на тренировке», «Я в свободное время» и методике «Ле-
сенка», где предлагалось поставить себя на одну из ступенек (пять ступеней, чем выше 
себя ставишь, тем выше оцениваешь данное качество в себе) «Здоровье», «Красота», 
«Ловкость», «Сила», «Выносливость», «Ум», «Доброта», «Трудолюбие» (с последующим 
обсуждением выбранной позиции), можно сказать следующее. Если сравнивать рисунки 
мальчиков занимающихся спортом и не занимающихся спортом, первое, что бросается в 
глаза, это то, что у мальчиков 9-11 лет занимающихся спортом, более осознанное и диф-
ференцированное отношение к своему телу и его частям, что выражается в более деталь-
ной прорисовке рук, ног, головы, соотношений частей тела, и пр. Мальчики – спортсме-
ны в 90% случаев изображали себя в движении или взаимодействии с другими предме-
тами или людьми. Но, при этом, их тело всегда было не похоже на реальное, или слиш-
ком пухлое, или слишком сухощавое, что говорит о недовольстве своими внешними дан-
ными. В то время как мальчики, не занимающиеся спортом, рисовали себя статичными, 
зачастую с нечетко прорисованными ногами или их «неустойчивостью», но по комплек-
ции близкими к реальным характеристикам. Эту заметную тенденцию можно трактовать 
следующим образом: спорт помогает мальчикам почувствовать себя более уверенными в 
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пространстве, но формирует повышенный уровень притязаний к своим физическим дан-
ным, телу. Мальчики, не занимающиеся спортом, более лояльно относятся к своему телу, 
но при этом испытывают некую неуверенность в жизни.  

Безусловно, слишком малое количество респондентов (6 мальчиков занимающих-
ся спортом и 7 мальчиков не занимающихся спортом в возрасте 9-11 лет), не дает воз-
можности говорить об установленном факте, но, тем не менее, подтверждает теоретиче-
ские данные. Если анализировать и сравнивать данные по методике «Лесенка», то и здесь 
мальчики – спортсмены оказываются более требовательны к себе. В категориях «Красо-
та», «Ловкость», «Сила», «Выносливость», они редко «поднимались» выше третьей сту-
пени, в то время как по таким категориям как: «Ум», «Доброта», «Трудолюбие», «Здоро-
вье», ставили себя достаточно высоко. Ребята, не занимающиеся спортом, ставили себя 
на третью ступень и выше по показателям: «Красота», «Ум», «Доброта», «Трудолюбие», 
считая, что это у них всё присутствует практически в максимальной степени, а вот «Лов-
кость», «Сила», «Выносливость», «Здоровье» развиты не очень сильно. Таким образом, 
получается отличие спортсменов и не спортсменов состоит в том, что спортсмены оце-
нивают себя как людей с хорошим здоровьем, а не спортсмены высоко оценивают свою 
красоту. По остальным показателям они похожи. Хотя, если следовать здравому смыслу, 
у спортсменов, самооценка своих физических качеств должна быть выше, чем у не 
спортсменов.  

Безусловно, данное практическое наблюдение на малочисленной выборке, не дает 
нам возможности подтвердить статистически замеченные особенности в отношении к 
своему образу тела у мальчиков 9-11 лет, но дает возможность говорить о наличии осо-
бенностей в формировании образа тела у мальчиков через занятия физической культурой 
и спортом и продолжать исследования в данной области.  

В заключении, хотелось бы отметить, что через саму специфику спортивной дея-
тельности, а так же через предъявления высоких требований к ребенку со стороны трене-
ра и родителей можно сформировать завышенные притязания по отношению к своим 
внешним данным и физическим способностям. И чем больше эти требования и «идеаль-
ные образы» далеки от реальности 9-11 летнего мальчика, тем меньшую удовлетворен-
ность своей телесностью он будет ощущать. 

Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект №13-06-00131а. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Волков, И.П. Телопсихика человека. На пороге тонкого мира / И.П. Волков. – СПб. : 
Изд-во «Весь», 2005. – 139 с. 

2. Кон, И.С. Мальчик-отец, мужчины / И.С. Кон. – М. : Время, 2010. – 341 с. 
3. Юнг, К.Г. Человек и его символы / К.Г. Юнг. – М. : Серебряные нити, 2006. – 352 c.  
4. Etcoff, N. Survival of the prettiest: The science of beauty / N. Etcoff. – New York : Double-

day, 1999. – 336 p. 
5. Frost, J. Self-esteem and body satisfaction in male and female elementary school, high 

school, and university students / J. Frost, S. McKelvie // Sex Roles. – 2004. – Vol. 51. – P. 45-54. 
6. Ricciardelli, L.A. The construction of the adolescent male body through sport / L.A. Ric-

ciardelli, M.P. McCabe, D. Ridge // Journal of health psychology. – 2006. – Vol. 11 (4). – P. 577-587. 
7. Slater, A. Gender differences in adolescent sport participation, teasing, self-objectification 

and body image concerns / A. Slater, M. Tiggemann // Journal of adolescence. – 2011. – Vol. 34. – P. 455-
463. 

8. Smolak, L. The relationship of drive for muscularity to sociocultural factors, self-esteem, 
physical attributes gender role, and social comparison in middle school boys / L. Smolak, J.A. Stein // 
Body image. – 2006. – Vol. 3. – P. 121-129. 

REFERENCES 

1. Volkov, I.P. (2005), Body-psychic of the person. On a threshold of thin world, publishing 
house "Everything", St. Petersburg. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 11 (105) – 2013 год 

 54

2. Kon, I.S. (2010), Boy, father, man, publishing house “Vremya”, Moscow. 
3. Yung, K.G. (2006), Person and his symbols, publishing house “Silver threads”, Moscow. 
4. Etcoff, N. (1999), Survival of the prettiest: The science of beauty, Doubleday. New York. 
5. Frost, J. and McKelvie, S. (20040, “Self-esteem and body satisfaction in male and female el-

ementary school, high school, and university students”, Sex Roles, Vol. 51, pp. 45-54. 
6. Ricciardelli, L.A., McCabe, M.P. and Ridge, D. (2006), “The construction of the adolescent 

male body through sport”, Journal of health psychology, Vol. 11(4), pp. 577-587. 
7. Slater, A. and Tiggemann, M. (2011), “Gender differences in adolescent sport participation, 

teasing, self-objectification and body image concerns”, Journal of adolescence, Vol. 34, pp. 455-463. 
8. Smolak, L. and Stein, J.A. (2006), “The relationship of drive for muscularity to sociocultural 

factors, self-esteem, physical attributes gender role, and social comparison in middle school boys”, Body 
image, Vol. 3, pp. 121-129. 

Контактная информация: n_il@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 14.11.2013. 

УДК 796.56 

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ: ФИЗИЧЕСКАЯ, ТЕХНИЧЕСКАЯ, 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В СПОРТИВНОМ ОРИЕНТИРОВАНИИ 

Сергей Александрович Казанцев, кандидат педагогических наук, профессор,  
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
В статье обсуждаются теоретические вопросы спортивного ориентирования, связанные с 

преодолением противоречий в литературных источниках в определении видов спортивной подго-
товки, таких как физическая, техническая, психологическая подготовка. Показано, что соревнова-
тельная деятельность в спортивном ориентировании носит системный характер и все эти виды под-
готовки взаимообусловлены. В связи с этим подготовку в спортивном ориентировании целесооб-
разно называть интегральной  
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Annotation 
This article discusses the theoretical issues of orienteering, connected with overcoming of the con-

troversies in the literature sources in determining the types of sports training, such as physical, technical, 
psychological preparation. It has been shown that competitive activity in orienteering is of systemic nature 
and all these types of training are mutually reinforced. Therefore, the training in orienteering is reasonably 
called integrated. 

Keywords: orienteering, system approach, integrated training. 

ВВЕДЕНИЕ 

В теории и методике физической культуры в структуре физической подготовки 
выделяют понятия: физическая, техническая, тактическая, психологическая, интеграль-
ная тренировка. Однако в спортивном ориентировании между этими понятиями нет чет-
ких границ. Это обусловлено тем, что соревновательная деятельность в спортивном ори-
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ентировании носит системный характер, и все виды подготовки взаимообусловлены. Си-
стемообразующим фактором здесь является способность к принятию решений в условиях 
недостаточной информации и интеллектуального риска, т.е. мышление. Основным ис-
точником информации в ориентировании является карта местности. Карта по определе-
нию должно содержать информацию, необходимую и достаточную для того, чтобы 
спортсмен в любой точке на местности мог определить свое местонахождение и пройти 
по намеченному маршруту. В соревновательной обстановке уровень интеллектуального 
риска определяется уровнем притязаний спортсмена на достижение наилучшего резуль-
тата. Результат в соревнованиях это, как правило, время, затраченное на преодоление 
дистанции от старта до финиша. Таким образом, цель соревнований для спортсмена – это 
достижение наилучшего для себя результата. Средствами для достижения цели являются: 
способность к бегу по пересеченной местности с максимальной скоростью, обусловлен-
ной функциональной подготовленностью спортсмена, способностью выполнять техниче-
ские действия и технические приемы, не снижая скорости бега (включая чтение карты), 
способностью контролировать свои психические состояния, продуцируемые в условиях 
физического и психического утомления, психического напряжения, эмоционального 
стресса.  

МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ 

С учетом положений, вытекающих из теории адаптации П.К. Анохина [1], специа-
лизированные тренировочные упражнения должны быть адекватны целевым функциям 
соревновательной деятельности по пространственным, временным, энергетическим и 
информационным параметрам. Отсюда вытекает тезис, что тренировки в беге с ориенти-
рованием должны проводиться на местности.  

Как показывают наблюдения за квалифицированными спортсменами-
ориентировщиками, они всегда преодолевают дистанцию соревнований с ЧСС на уровне 
175÷180 уд/мин, что практически эквивалентно уровню анаэробного порога по лактату 
(4 Ммоль/литр крови). В.Н Селуянов [3] считает, что тренировки в беге c ЧСС ниже 
уровня АнП не дают развивающего эффекта. Таким образом, развивающими упражнени-
ями в беге с ориентированием следует считать тренировки на пересеченной местности с 
ЧСС на уровне АнП.  

По поводу того, какие тренировки следует считать техническими, а какие психо-
логическими у авторов и тренеров не единого мнения. 

В структуре техники ориентирования можно выделить три уровня: 1 – элементар-
ные действия (элементы техники); 2 – технические приемы; 3 – способы ориентирования.  

Основными элементами техники ориентирования являются: опознавание ориенти-
ров на местности, трансформация условного знака на карте в объект местности и, наобо-
рот, а также измерение расстояния на карте, счет шагов при движении по местности, 
определение сторон горизонта, ориентирование карты на север и др.  

К числу основных технических приемов ориентирования можно отнести: разворот 
карты по направлению движения, удержание на карте точки местонахождения большим 
пальцем, чтение карты, образное представление местности по изображению на карте, 
определение направления движения, определение расстояний, сопоставление карты и 
местности, контроль по карте за перемещением на местности. 

Основными способами ориентирования можно считать: бег по точному азимуту, 
бег по направлению (грубому азимуту), по направлению с чтением карты, по азимуту с 
чтением карты, по ситуации (с непрерывным чтением карты), по линейным ориентирам и 
др.  

В структуру технической подготовленности входят также вспомогательные дей-
ствия: отметка на КП, способы держания карты и компаса, пользование «легендами» и 
др.[2]. Цель технической подготовки – совершенствование навыков выполнения техниче-
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ских действий, технических приемов и способов ориентирования. 
Средствами технической подготовки являются: а) упражнения с картой для быст-

рого восприятия условных обозначений на карте и формирование образных представле-
ний о местности; б) отработка технических приемов быстрого ориентирования на мест-
ности с помощью карты и компаса; формирования индивидуального стиля деятельности 
с учетом арсенала способов ориентирования. 

Есть множество упражнений, направленных на совершенствование техники ори-
ентирования. Их можно разделить: на упражнения, выполняемые в помещении (аудито-
рии); на упражнения, выполняемые на местности при движении на различной скорости, 
например, чтение карты, стоя на месте, при движении шагом или на бегу. 

Обычно техника ориентирования совершенствуется на начальных этапах подго-
товки. Однако тренеры по спортивному ориентированию применяют множество упраж-
нений, которые они тоже относят к разряду технических, например: ориентирование по 
карте, на которой оставлен только рельеф, упражнения «коридор», «закрашенные точки 
КП» и другие подобные упражнения. Все они имеют целью ограничение информации, 
доступной участнику. Сюда же можно отнести такие упражнения, как прохождение ди-
станции без компаса, или без карты (по памяти).  

Суть всех этих упражнений заключается в том, что ограничивая информацию, мы 
увеличиваем неопределенность в принятии решений, т.е. создаем дополнительную 
нагрузку на мыслительный аппарат, и таким образом тренируем мышление. Поскольку 
здесь речь идет о психических процессах, то это скорее психологическая тренировка, чем 
чисто техническая.  

Другой вид упражнений, направленных на ограничение информации и развитие 
мышления связан с увеличением скорости бега и уменьшением времени чтения карты. К 
таким упражнениям можно отнести, например, бег с общего старта или другие упражне-
ния, где цена результата, а, следовательно, степень риска достаточно высока. В этих 
упражнениях психологическая тренировка сопряжена с физической тренировкой. 

Таким образом, в спортивном ориентировании нет четкого разделения понятий: 
физическая, техническая, тактическая, психологическая тренировка. Скорее всего, их 
удобно обобщить понятием интегральная тренировка. 
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тельности в организациях представляющих населению услуги физической культуры и спорта и 
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ные различия в маркетинговой деятельности организаций предоставляющих спортивные товары и 
услуги профессионального, оздоровительного спорта, еще большое отличие видится в маркетинге 
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Annotation 
The article updates the problem of the definite social and economic conditions contributing to the 

development of entrepreneurship in the sport, including sports schools the need in application of the mar-
keting tools as an integral part of the effective management of sports organizations has been defined. The 
characteristics of marketing policy in organizations rendering physical culture and sports services, and 
sporting goods to the public have been analyzed. Sports marketing has its specific features, in particular, 
there are essential distinctions in marketing policy of the organizations providing sports goods and ser-
vices of professional, health-improving sports, and there is yet bigger difference seems to be in the market-
ing of sports schools which is directed mostly at work with the parents of pupils. 
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Создавшиеся сегодня социально-экономическая обстановка, конкуренция на рын-
ке досуговых и культурно-массовых услуг, к которым можно отнести спортивно-
зрелищные (спортивные соревнования) и физкультурно-оздоровительные услуги, пока 
имеют не совсем достаточное финансирование и диктуют свои условия для существова-
ния бюджетных спортивных организаций [3]. Данная ситуация подталкивает бюджетные 
спортивные организации зарабатывать деньги своими силами, т.е. заниматься предпри-
нимательской деятельностью. В связи с чем, сегодня все чаще местные органы власти 
перед руководителями (менеджерами) бюджетных физкультурно-спортивных организа-
ций (спортивных школ, команд, клубов по видам спорта и пр.), ставят задачу существо-
вания не только за счет бюджетного финансирования, но и за счет привлечения внебюд-
жетных источников. 

В настоящее время спортивные школы вправе привлекать дополнительные финан-
совые средства за счет предоставления платных услуг, вести любые виды предпринима-
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тельской деятельности, не противоречащие законодательству и уставу школы [4], что 
имеет особую актуальность в условиях ограниченного бюджетного финансирования. При 
этом учреждение приравнивается к предприятию и попадает под действующее законода-
тельство Российской Федерации в области предпринимательской деятельности [5]. 

В связи, с вышеизложенными обстоятельствами целью и задачами исследования 
является: провести теоретический анализ и выявить особенности маркетинговой деятель-
ности предприятий, предоставляющих товары и услуги в сфере физической культуры и 
спорта, а также специфику маркетинга спортивных школ. Неотъемлемой составляющей 
предпринимательской деятельности является маркетинг. Спортивный маркетинг пред-
ставляет собой составную часть общего маркетинга, имеющего свои специфические чер-
ты и особенности. В частности, в поле зрения спортивного маркетинга попадают такие 
особые объекты и отношения, как болельщики, спонсоры, купля-продажа спортсменов, 
массовый спорт, здоровый образ жизни (ЗОЖ) и многое другое [1].  

С нашей точки зрения спортивный маркетинг это удовлетворение потребностей 
населения в физкультурно-спортивных и спортивно-зрелищных услугах через процесс 
обмена. Он состоит из всех видов деятельности, призванных отвечать запросам потреби-
телей (покупателей). В зависимости от выбранной организационно-правовой формы ор-
ганизации, на основании соблюдения законов и устава организаций осуществляется 
предпринимательская деятельность, в основе которой маркетинговая деятельность.  

В данном случае есть существенные различия: если в организации, не предусмат-
ривается соревновательная деятельность, например в фитнес-клубах (ФОКах), то элемен-
ты маркетинга, могут не совпадать, с элементами маркетинга спортивной федерации по 
видам спорта, профессионального спорта и уж тем более, коренным образом будут отли-
чаться от маркетинга спортивных товаров (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Особенности спортивного маркетинга организаций реализующих услуги и товары 

Элементы маркетинга фит-
нес клуба 

Элементы маркетинга федера-
ции по виду спорта, профессио-
нального спортивного клуба 

Элементы маркетинга органи-
заций, реализующих спортив-
ные товары/продукты 

Планирование 
Маркетинговые исследования 

Сегментирование 
Реклама PR 

Ценообразование 
методы установления цен на абонементы, клубные карты, методы установления цен на билеты со-
ревнований, продажа и их распространение, методы установления цен на товары 

Виды стимулирования потребительского спроса (ценовое, психологическое) 
 Спонсорство Транспортировка товара 

Продажа прав на телетрасляцию 
и клубной атрибутики 

Упаковка товара 

Трансфертные сделки Складирование товара 
Лицензионная деятельность ор-
ганизаций 

Выкладка товара и пр. элементы 
товародвижения 

Из таблицы 1 следует, что многие элементы спортивного маркетинга одинаковы, 
поэтому они присущи практически для всех организаций, предоставляющих населению 
фитнес услуги, спортивно-зрелищные услуги или спортивные товары. Вместе с тем в 
таблице отчетливо прослеживается, ниже по тексту, после видов стимулирования потре-
бительского спроса существенная разница. Если рассматривать маркетинговую деятель-
ность спортивных школ, то она коренным образом отличается от других спортивных ор-
ганизаций. В частотности, поскольку зачастую мнение родителей при посещении детьми 
занятий в спортивной школе, в особенности платных, бывает решающим, особый акцент 
в маркетинговой деятельности делается на работу с родителями, как на объект исследо-
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вания потребительского поведения. 
Таблица 2 

Средства маркетинговых исследований по работе с родителями  
учащихся спортивной школы 

Информационно-аналитические средства Наглядно-агитационные средства 
Устный опрос Открытые занятия для родителей 
Анкетирование родителей Спортивные соревнования 
«Почтовый ящик» или книга жалоб и предложений [2]. Показательные выступления спортсменов 

Таблица 3 
Средствами рекламы и связями с общественностью применяемые в маркетинговой 

деятельности спортивных школ 
Листовки, которые вывешиваются в местах скопления целе-
вой аудитории 

Листовки, которые раздаются детям и 
их родителям в руки 

Статьи в местной прессе Местное телевидение 
Родительское собрание Лекция для родителей 
Информационный стенд (показ фотографий) Доска объявлений 
Презентация спортивной школы (просмотр видеороликов) Сайт спортивной школы 

Особую роль при работе с родителями имеют информационно-аналитические 
средства (маркетинговые исследования), которые направлены на выявление интересов, 
запросов родителей и установление эмоционального контакта между тренером, родите-
лями и детьми, так наглядно-агитационные средства (см. табл. 2). На наш взгляд, марке-
тинг спортивной школы можно осуществлять следующими средствами рекламы и связя-
ми с общественностью (см. табл. 3). Таким образом, на основании проведенного теорети-
ческого анализа следует вывод: спортивный маркетинг имеет свои особенности, в част-
ности есть существенные различия в маркетинговой деятельности организаций предо-
ставляющих спортивные товары и услуги профессионального, оздоровительного спорта, 
еще большое отличие видится в маркетинге спортивных школ, который направлен в 
большей степени на работу с родителями воспитанников. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные проблемы повышения квалификации руководителей 

спортивных школ в области управления персоналом как необходимой составляющей менеджмента 
организации. Представлены и проанализированы результаты экспертной оценки 27 руководителей 
спортивных школ субъектов РФ со стажем руководящей работы не менее трех лет в отношении 
применения полученных знаний в практической организационно-управленческой деятельности по 
применению премиальных выплат. Так, в частности, если в первом опросе руководители отдавали 
предпочтение для премиальных выплат критерию «количество детей», занимающихся у тренера, то 
втором опросе, после 8-9 месячного периода, руководители пришли к мнению, что этот критерий 
оказался не совсем эффективным для стимулирования тренеров к продуктивной работе, и предпо-
чтение было отдано критерию «количество участий в соревнованиях».   

Ключевые слова: менеджер, руководитель, спортивная школа, управление персоналом, 
повышение квалификации, премиальные выплаты, критерии оценки. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2013.11.105.p60-63 

ANALYSIS OF THE ASSESSMENT CRITERION FOR BONUS PAYMENTS TO THE 
TRAINER BY HEADS OF THE SPORTS SCHOOLS 

Natalia Vasilyevna Kandaurova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Victor Grigoryevich Nikitushkin, the doctor of pedagogical sciences, professor, 

Moscow City Teacher Training University 

Annotation 
In article, the actual problems of professional development of sports schools heads in the sphere of 

human resources management as a necessary component of management of the organization have been 
considered. Results of the expert assessment of 27 heads of the sports schools of the Russian Federation 
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sums have been presented and analyzed. So, in particular, if the heads gave preference to the bonus pay-
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ВВЕДЕНИЕ 

Неотъемлемым элементом менеджмента спортивных школ является управление 
персоналом, в основе которого заложена мотивация к труду. Одним из самых эффектив-
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ных механизмов воздействия на сотрудника является материальная мотивация, в основе 
которой заложено воздействие на личность и коллектив через систему материального 
стимулирования [2]. Материальное стимулирование труда есть система конкретных мер в 
рамках распределительного механизма, с помощью которых экономическая заинтересо-
ванность работников используется для развития производства и повышения его эффек-
тивности [3].  

В настоящее время конкретные размеры и условия осуществления премиальных 
выплат работникам производится на основе нормативно-правовой документации, регу-
лирующей деятельность спортивных школ, и рекомендуется определять школам само-
стоятельно в пределах бюджетных ассигнований, а также из средств, приносящий доход 
деятельности, устанавливаться коллективными договорами, соглашениями, локальными 
актами организации, осуществляющей спортивную подготовку [1].  

В связи, с чем актуализируется проблема критериев оценки эффективности работы 
тренеров, которые должны отражать зависимость результатов труда работника, быть 
конкретными, измеримыми, достижимыми в определенный период времени, исходя из 
целей и этапов спортивной подготовки. 

Предварительно проанализировав потребности руководящих работников, в отно-
шении получения знаний по управленческим дисциплинам было выявлено, что им инте-
ресны аспекты, касающиеся управления персоналом физкультурно-спортивной органи-
зации, в том числе критерии оценки профессиональной деятельности тренера для преми-
альных выплат.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперимент проводился на курсах повышения квалификации, организованными 
Москомспортом и МГФСО. Через месяц после проведения занятий осуществлялась об-
ратная связь со слушателями через интернет-опрос. Первый срез на предмет использова-
ния полученных знаний в менеджменте спортивных школ производился через месяц по-
сле окончания курсов повышения квалификации. Также, выявлялась степень интенсив-
ности применения наполнителей содержания программ в менеджменте организации, т.е. 
что именно из полученных знаний применялось в большей степени, а что, в меньшей. 
Повторный срез на предмет внедрения полученных знаний в управленческую деятель-
ность руководителем спортивной школы проводился по тому же принципу в течение 
восьмого-девятого месяца после окончания курсов повышения квалификации. Всего на 
обратную связь через интернет-опрос откликнулись 27 руководителей спортивных школ 
субъектов РФ. 

Целью обучения руководителей спортивных школ по программе «управление пер-
соналом в физкультурно-спортивной организации» являлось – обеспечить руководителей 
знаниями и методами в области мотивации тренеров к продуктивной педагогической де-
ятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На занятиях слушателям были предложены разработанные нами критерии оценки 
профессиональной деятельности тренера для премиальных выплат. 

В таблице представлены сравнительные данные рангового корреляционного ана-
лиза, из которых видно, что после проведения занятий руководители попробовали при-
менить критерии оценки к профессиональной деятельности тренера.  

13-й ранг в первом опросе, через месяц после окончания занятия, занял критерий 
№ 5, после восьми-девяти месяцев проведения занятий повторный опрос подтвердил сте-
пень значимости критерия «Количество подготовленных спортсменов-разрядников» для 
премиальных выплат. В первом опросе 12 ранг был присвоен критерию № 3, из чего сле-
дует, что руководители отдавали предпочтение для премиальных выплат критерию «ко-
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личество детей», занимающихся у тренера. Во втором опросе, после 8-9 месячного пери-
ода, руководители пришли к мнению, что этот критерий оказался не совсем эффектив-
ным для стимулирования тренеров к продуктивной работе, и предпочтение было отдано 
критерию № 10 – «количество участий в соревнованиях».  

Таблица 
Оценка руководителями степени значимости применяемых критериев  

для премиальных выплат тренерам (rs=0,417) 
№ 

Критерии оценки труда тренеров  
1 опрос 2 опрос 

Баллы m Ранг Баллы m Ранг 
1 Выполнение методической работы в назначенные 
сроки 

3,84±1,2 ±1,1 5 4,63±0,89 ±0,81 8 

2 Общественная нагрузка 5,69±1,38 ±1,26 11 3,84±0,79 ±0,72 4,5 
3 Количество занимающихся 6±0,9 ±0,82 12 4,06±0,70 ±0,64 6 
4 Отток количества занимающихся в % 3,68±1 ±0,91 4 5,45±1,09 ±1,0 10 
5 Количество подготовленных спортсменов-
разрядников (1-ый разряд, КМС, МС, МСМК) 

6,36±0,9 ±0,82 13 6,48±0,66 ±0,6 13 

6 Издание учебно-методических пособий 3,15±0,83 ±0,76 2 3,84±0,87 ±0,79 4,5 
7 Участие в конференциях, симпозиумах 3,3±1,04 ±0,95 3 2,66±1,02 ±0,91 2 
8 Проведение открытых занятий 4,06±0,6 ±0,55 6,5 4,51±0,5 ±0,45 7 
9 Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий 

5,36±1,27 ±1,16 9 5,0±0,7 
 

9 

10 Повышение квалификации 5,57±1,06 ±0,97 10 5,51±1,12 ±1,02 11 
11 Участие тренера в помощи проведения педагоги-

ческой практики со студентами 
2,9±0,99 ±0,9 1 2,5±0,87 ±0,79 1 

12 Количество участий в соревнованиях 4,06±0,82 ±0,91 6,5 5,58±1,32 ±1,21 12 
13 Организационная работа учебно-тренировочных 

сборов 
4,24±1,09 ±1,0 8 3,75±0,43 ±0,39 3 

Ранг 9 после первого и второго опроса занимал равные позиции, из чего следует 
что, в течение проведения эксперимента оказался эффективным для стимулирования 
тренеров, также послужил существенным основанием для выдачи премиальных выплат. 

Представляет интерес 8 ранг, который в первом случае относится к критерию № 
13, во втором к критерию № 1. Т.е. изначально руководители предполагали, что выплата 
премии за организационную работу учебно-тренировочных сборов, на которую тренер 
тратить большое количество личного времени, окажется значимым для стимулирования 
тренеров к работе, но по окончанию эксперимента они пришли к другому мнению. Вы-
полнение методической работы в назначенные сроки с 5-го ранга перешел в позицию 8-
го. На наш взгляд, это связано с ужесточением требованиями по отношению к выполне-
нию и увеличению объема методической работы, предъявляемыми вышестоящими орга-
низациями к руководителям, что соответственно нашло свое отражение применительно к 
тренерскому составу. 

Из представленных результатов исследования следует вывод: проведение анализа 
критериев оценки профессиональной деятельности тренеров для стимулирующих вы-
плат, есть реальная необходимость с целью эффективного их использования в практиче-
ской управленческой деятельности руководителя. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены проблемные вопросы безопасности спорта в Российской Фе-

дерации, от тех реальных угроз, которые возникают в результате развивающихся противоречий 
между субъектами физической культуры и спорта. Исходя из характера источника возникновения 
угроз, необходим правовой механизм обеспечения безопасности в спорте, который представляет 
совокупность правовых норм различных отраслей права, регулирующих в силу своей специфики те 
или иные общественные отношения на различных этапах их развития. В связи этим возникает 
необходимость в систематизации всех законодательных актов, регулирующих вопросы обеспече-
ния безопасности на спортивных объектах и спортивных соревнованиях, в их последующей коди-
фикации и в принятии единого Спортивного кодекса Российской Федерации.  
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sports. Proceeding from the character of threats source, the legal mechanism of safety precautions in sports 
representing the set of rules of different branches of jurisprudence regulating owing to the specifics these 
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Russian Federation. 
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sport, systematization and codification of legislation, uniform sporting code of the Russian Federation. 

Проблемы обеспечения безопасности личности, общества и государства много-
гранны и сложны, и во многом определяются теми процессами, которые происходят в 
области экономики, политики, социальной сфере. Эти процессы определяют, прежде все-
го, правовые основы обеспечения безопасности, как состояния защищённости жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 
Таким образом, из указанных объектов безопасности важнейшим является личность, её 
конституционные права и свободы, а также законные интересы. Несомненно, что свои 
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права личность реализует в процессе занятия тем или иным видом общественно – полез-
ной деятельности, а, следовательно, вид деятельности во многом определяет методы 
обеспечения безопасности, в том числе и правовой метод, его содержание и структуру.  

Рассмотрим в связи с этим спорт, как социальное явление и как один из видов че-
ловеческой деятельности. В настоящее время нет единого определения понятия «спорт». 
В существующих определениях этого понятия имеются некоторые общие черты, но име-
ются и существенные различия. Так в ст. 2 Федерального закона «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ указано, что спорт – 
это «сфера социально-культурной деятельности, как совокупности видов спорта, сло-
жившаяся в форме соревнований и специальной практики подготовки человека к ним» 
[1]. В параграфе 2 Европейской спортивной хартии также дано определение понятия 
«спорт». Спорт – это «любые формы физической активности, которые через организо-
ванное или неорганизованное участие имеет целью выражение или улучшение физиче-
ского и психологического состояния, формирование социальных отношений или дости-
жение результатов в соревнованиях всех уровней» [2]. В проекте Международной спор-
тивной хартии отмечается, что «спорт означает сферу добровольной социально культур-
ной деятельности, как совокупность общественных отношений по поддержанию и со-
вершенствованию физической (двигательной) активности человека (физическое воспита-
ние, фитнес активность, физическая подготовка), а также по занятию видами спорта, 
сложившихся в форме систем соревнований специальной практике подготовки человека 
к ним» [3]. Соловьев А.А. в монографии «Российский и зарубежный опыт систематиза-
ции законодательства о спорте» даёт следующее авторское определение понятия 
«спорт»: «спорт (в узком понимании, как спортивная деятельность) – это добровольная 
индивидуальная и (или) коллективная профессиональная и (или) любительская система-
тическая и (или) периодическая деятельность неотъемлемо сопряженная с соревнова-
тельными элементами физической и (или) интеллектуальной нагрузки и с регулярно ор-
ганизуемыми и проводимыми по установленным правилам состязаниями интегральных 
(физических, эмоционально-психологических и интеллектуальных) способностей и до-
стижений её участников, фиксацией и оценкой указанных достижений, а равно специ-
альной практики подготовки к этой деятельности и отдельные общественные отношения, 
возникающие в связи с организацией и обеспечением указанной деятельности, а также с 
её аудиовизуальным и иным медийным освещением. Спорт (в широком понимании) – 
«это система общественных отношений, происходящих из указанной выше деятельности 
или связанных с нею, обеспечивающая её институциональная и нормативная подсисте-
мы» [4, С. 78-80]. 

С нашей точки зрения наиболее приемлемым является следующее определения 
понятия спорт: спорт – это социальное явление, как специфический вид человеческой 
деятельности, выражающийся в демонстрации физических и интеллектуальных возмож-
ностей человека в процессе соревнований, организованных по соответствующим прави-
лам и в специально оборудованных для этого помещениях, на площадках, полях и участ-
ках местности с привлечением судей и зрителей, а также вся система подготовки челове-
ка к указанным соревнованиям. В этом определении мы попытались раскрыть содержа-
ние понятия «спорт» не только как социального явления, но указать субъекты спорта, без 
которых само понятие «спорт» не имеет смысла. В частности, являются ли зрители, при-
сутствующие на спортивных соревнованиях, субъектами физической культуры и спорта? 
С нашей точки зрения ответ однозначен – да, они являются субъектами. В конечном счё-
те, спорт зарождался как зрелище, и он был немыслим без зрителей. В настоящее время 
спорт, как социально явление, приобрел экономическое, политическое и социальное зна-
чение, он еще в большой степени стал необходим для зрителей. И, неудивительно, что с 
каждым годом все больше и больше людей посещают спортивные соревнования и многие 
из них впоследствии приобщаются к физической культуре и спорту. Таким образом, 
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определение круга субъектов крайне важно не только с правовой точки зрения, но необ-
ходимо для обеспечения безопасности, для выявления источников угроз безопасности и, 
как следствие этого, для принятия своевременных мер по устранению этих угроз. 

Говоря об угрозе безопасности, необходимо выявить источник её возникновения. 
Так, С.В. Степашин, В.Л. Шульц, Р.Ф. Идрисов в своей работе «Вопросы безопасности в 
системе государственного и муниципального управления Российской Федерации» отме-
чают, что «источником любого движения, развития является противоречие в различных 
сферах жизни» [5, С. 6]. Анализ и устранение этих противоречий ведёт к позитивному 
развитию. В том же случае, когда противоречия определены неправильно, не выявлена 
их глубина и характер, не определена тенденция их развития, то эти противоречия могут 
обостриться до такой степени, что будут представлять угрозу безопасности в той или 
иной сфере человеческой деятельности. Данное положение, по нашему мнению, имеет 
непосредственное отношение и к спорту. В процессе развития спорта неизбежно возни-
кают различного рода противоречия, которые складываются, прежде всего, между субъ-
ектами физической культуры и спорта. Так возникают противоречия между спортсменом 
и тренером, между судьёй и спортсменом, между зрителями, судьёй и участниками со-
ревнований, между зрителями, поддерживающими различные команды, между зрителя-
ми и сотрудниками полиции, обеспечивающими охрану общественного порядка в местах 
проведения спортивных соревнований и так далее. Глубина этих противоречий может 
достичь критической точки и стать источником угрозы безопасности, а при определен-
ных обстоятельствах, может привести к нарушениям общественного порядка и безопас-
ности, как участников соревнований, так и других лиц, причастных к ним. 

В первую очередь это имеет отношение к такому виду спорта, как футбол. В по-
следние годы уровень агрессии на футбольных стадионах значительно возрос, и проти-
воправное поведение стало нормой: оскорбительные плакаты, использование пиротехни-
ческих изделий, проявление расизма, неуважение к футбольным традициям и памяти, 
знаменитым в прошлом игрокам. В связи с этим был разработан проект ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с обеспечением общественного 
порядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных меро-
приятий». Данный проект закона был рассмотрен Государственной Думой Федерального 
Собрания РФ и 23.07.2013 был принят ФЗ №198-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением общественного поряд-
ка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных соревнова-
ний" [6].  

В соответствии с данным федеральным законом была усилена административная 
ответственность за указанные противоправные действия. Таким образом, в настоящее 
время создаются основы правового механизма обеспечения безопасности в спорте. Одна-
ко возникает вопрос: можно ли обеспечить безопасность на спортивных объектах только 
административными мерами? Мы считаем, что в настоящее время это невозможно, так 
как уровень агрессии среди зрителей крайне высок, совершаемые ими правонарушения 
представляют собой повышенную общественную опасность. Случаи нарушения обще-
ственного порядка в последнее время не единичны, а поэтому адекватной мерой на по-
добные правонарушения может быть только введение уголовной ответственности. В 
частности, по нашему мнению, следует внести дополнение в ст. 213 УК РФ следующего 
содержания:  

1. Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 
обществу, в местах проведения официальных спортивных соревнований, совершенное с 
применением пиротехнических средств и (или) других предметов, – наказывается штра-
фом от 500 000 рублей до 1000 000 рублей, либо лишением свободы сроком до 7 лет. 

2. То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному 
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сговору и повлекшее за собой причинение легких телесных повреждений или среднего 
вреда здоровью, а также уничтожение чужого имущества, – наказывается штрафом от 
1 000 000 до 1 500 000 рублей, либо лишением свободы до 10 лет.  

Мы считаем, что только такие меры могут остановить творимые на стадионах бес-
чинства и обеспечат общественный порядок и безопасность на спортивных состязаниях. 
Несомненно, меры обеспечения безопасности многоплановы. Они могут быть организа-
ционными, техническими и т.д., однако правовой метод и правовой механизм реализации 
этих мер является определяющим в силу своей универсальности, доступности и эффек-
тивности. В связи с этим возникает вопрос: что такое правовой механизм и как он функ-
ционирует? С нашей точки зрения правовой механизм – это совокупность правовых норм 
различных отраслей права, которые в силу своей специфики регулируют те или иные 
общественные отношения на различных этапах, обеспечивая тем самым их поступатель-
ное, позитивное развитие. Спорт, как социальное явление, также существует в системе 
определенных общественных отношений, необходимым условиям развития которых, яв-
ляются противоречия, объективно возникающие между субъектами спорта. Чтобы эти 
противоречия не обострялись и не создавали реальных угроз общественному порядку и 
безопасности, необходимо выработать оптимальные способы их разрешения. С нашей 
точки зрения именно с помощью созданного правового механизма можно эффективно 
воздействовать на возникающие между субъектами спорта противоречия, разрешая их на 
основе сотрудничества и компромисса. 

В настоящее время такого правого механизма разрешения противоречий в спорте 
не существует, но имеются элементы этого механизма, содержащиеся в различных от-
раслях права. Так, в Трудовом кодексе РФ имеется глава 54.1 «Особенности регулирова-
ния труда спортсменов и тренеров», в которой содержаться правовые нормы регулирую-
щие заключение трудовых договоров со спортсменами и тренерами, учитывая специфику 
их деятельности и характер взаимоотношений с работодателями. Особое значение при 
этом имеет ст.348-2 ТК РФ, в которой говорится об условиях, которые подлежат обяза-
тельному включению в трудовой договор. Именно от содержания и характера этих усло-
вий, включенных в трудовой договор, во многом зависит вероятность мирного разреше-
ния возникших противоречий между субъектами спорта и, тем самым, устранение воз-
можной угрозы. Подобного характера правовые нормы имеются и в Гражданском кодек-
се РФ, в которых речь идет о возмещении вреда и праве на секреты производства (ст. ст. 
1465-1472 ГК РФ). Эти статьи защищают особые методы тренировок, разработанные со-
ответствующими научными учреждениями, и тем самым создают необходимые условия 
для разрешения возникающих в этой области противоречий на основе добровольного 
сотрудничества. 

Указанные законодательные нормы имеют особое значение для обеспечения без-
опасности в спорте. Однако все эти правовые нормы существуют изолированно друг от 
друга, не создавая того правового механизма, который необходим для защиты прав и за-
конных интересов, как участников соревнований, так и зрителей, для обеспечения их 
безопасности. Чтобы создать такой механизм, необходимо систематизировать все зако-
нодательные акты, регулирующие вопросы обеспечения безопасности на спортивных 
объектах и спортивных соревнованиях, а затем провести их кодификацию, объединив все 
указанные законодательные акты в единый Спортивный кодекс Российской Федерации. 
Тем самым будет создана прочная правовая база, необходимая для решения проблемы 
обеспечения безопасности спорта в России.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются критерии, показатели и уровни готовности будущих экономистов 

к работе на валютном рынке на основе компьютерных технологий. Представлены методики диа-
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гностики готовности будущих экономистов к работе на валютном рынке на основе компьютерных 
технологий. Для проведения диагностики разработаны критерии, показатели, определены уровни 
готовности будущих экономистов к работе на валютном рынке на основе компьютерных техноло-
гий: высокий, достаточный, средний и низкий. В результате проведенного исследования на конста-
тирующем этапе эксперимента будущие экономисты оказались недостаточно готовыми к работе на 
валютном рынке на основе компьютерных технологий. Полученные данные подтвердили необхо-
димость внедрения экспериментальной методики подготовки будущих экономистов к работе на 
валютном рынке на основе компьютерных технологий. 

Ключевые слова: будущие экономисты, профессиональная подготовка, валютный рынок, 
компьютерные технологии. 
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DIAGNOSTICS OF READINESS OF THE FUTURE ECONOMISTS TO JOB IN THE 
CURRENCY MARKET BASED ON THE COMPUTER TECHNOLOGIES 
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Annotation 
The article considered the criteria, parameters and levels of readiness of the future economists to 

job in the currency market based on the computer technologies. The techniques for diagnostics of readi-
ness of the future economists to job in the currency market on the basis of the computer technologies have 
been submitted. For realization of the diagnostics the criteria, parameters have been developed, the levels 
of readiness of the future economists to job in the currency market on the basis of computer technologies 
have been defined: high, sufficient, average and low. As a result of the carried out research, at the ascer-
taining stage of experiment the future economists have appeared to be insufficiently ready to job in the 
currency market on the basis of the computer technologies. The received data have confirmed the necessi-
ty in introduction of the experimental technique of preparation of the future economists to job in the cur-
rency market based on the computer technologies. 

Keywords: future economists, vocational training, currency market, computer technologies. 

ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональная подготовка будущих экономистов к работе на валютном рынке 
на основе компьютерных технологий предусматривает диагностическое изучение готов-
ности студентов к этой работе. Для этого необходимо определить критерии, показатели и 
уровни готовности будущих экономистов к указанной работе.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

В исследовании приняли участие 975 студентов экономических специальностей, 
из них 750 – на формирующем этапе эксперимента. Целью диагностического экспери-
мента было выяснение уровней готовности будущих экономистов к работе на валютном 
рынке на основе компьютерных технологий. Для осуществления диагностики готовности 
будущих экономистов к работе на валютном рынке мы разработали комплексную диа-
гностическую методику, которая включает ряд опросников (авторы: В.Э. Мильман, Н.Р. 
Молочников, В.В. Мельников, Л.Т. Ямпольський и др.), которые использовались во вре-
мя констатирующего этапа эксперимента, а также другие методы диагностики. Также 
были разработаны критерии готовности будущих экономистов к работе на валютном 
рынке на основе компьютерных технологий.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Констатирующий этап педагогического эксперимента заключался в констатации 
состояния готовности будущих экономистов к работе на валютном рынке на основе ком-
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пьютерных технологий. На этом этапе было определено, насколько студенты экономиче-
ских специальностей были готовы к профессиональной деятельности на валютном рынке 
до их участия в формирующем эксперименте по формированию у них знаний, умений и 
навыков работы на валютном рынке с использованием специальных компьютерных про-
грамм. Для этого были использованы диагностические методики педагогов и психологов 
в комплексе с диагностическими методиками автора, направленными на определение 
уровня экономических знаний, умений и навыков, необходимых для работы на валютном 
рынке на основе компьютерных технологий. Диагностика проходила на основе критери-
ев, показателей и уровней готовности будущих экономистов к работе на валютном рын-
ке, разработанных автором. 

Под критерием мы понимаем признак, на основании которого осуществляется 
оценка определенного явления. Критерии готовности – это теоретически разработанные 
характеристики уровня готовности личности будущего экономиста к профессиональной 
деятельности на валютном рынке на основе компьютерных технологий, которые предо-
ставляют нам представления о профессиональной пригодности будущих экономистов к 
указанной деятельности после прохождения ними профессиональной подготовки. 

В психолого-педагогической литературе существует много разнообразных мето-
дик диагностики готовности личности к профессиональной деятельности, которые обра-
щаются к разным критериям. Готовность будущего экономиста к работе на валютном 
рынке на основе компьютерных технологий можно охарактеризовать по таким критери-
ям:  

А. Мотивационный, с показателями: потребность в профессиональной самореа-
лизации; потребность участия в экономическом взаимодействии; потребность в финансо-
вом саморазвитии; имущественный экономический интерес. 

Б. Интеллектуальный, с показателями : наличие специальных знаний о валют-
ном рынке, центральных банках, как органах валютного регулирования и контроля и реа-
лизации денежно-кредитной политики; наличие знаний, умений и навыков работы с ком-
пьютерными программами, которые используются во время работы на валютном рынке; 
способность к экономическому мышлению; развитость экономических представлений.  

В. Поведенческий, с показателями: наличие умений инвестиционной деятельно-
сти; наличие финансовой активности будущего экономиста. 

Г. Эмоционально-волевой, с показателями: способность поддерживать эмоцио-
нальное равновесие; способность к принятию волевых решений или решительность. 

На основе представленных критериев и показателей были определены уровни го-
товности будущих экономистов к работе на валютном рынке на основе компьютерных 
технологий: высокий, достаточный, средний и низкий. Охарактеризуем их. 

Высокий уровень готовности будущих экономистов к работе на валютном рынке 
на основе компьютерных технологий отмечается у студентов, которым присуща способ-
ность к экономическому мышлению. Они имеют систематизированные знания по эконо-
мическим дисциплинам. Будущие экономисты свободно владеют профессиональными 
знаниями, умениями и навыками. Они способны к профессиональной экономической де-
ятельности, в частности связанной с полезной для общества работой. Они владеют зна-
ниями, умениями и навыками технического и фундаментального анализа валютного 
рынка, умело используют компьютерные программы для работы на валютном рынке. Во 
время работы на валютном рынке будущие экономисты всегда поддерживают эмоцио-
нальное равновесие, проявляют решительность в своих действиях. Такие студенты име-
ют постоянную потребность в профессиональной самореализации, стараются проявлять 
финансовую активность. Во время учебно-воспитательного процесса активно участвуют 
в работе экономических кружков, научных конференций, общественной деятельности, в 
работе органов студенческого самоуправления. Будущие экономисты имеют полные, 
осознанные знания о сущности понятия "валютный рынок", всегда готовы к работе на 
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нем, финансовому сотрудничеству и экономическому взаимодействию; у студентов 
сформировано стойкое отношение к своей будущей профессиональной деятельности.  

Достаточный уровень готовности будущих экономистов к работе на валютном 
рынке на основе компьютерных технологий характеризуется их активным образом эко-
номической и общественной жизни, который иногда зависит от внешних условий. У бу-
дущих экономистов сформированы основы экономического мышления. Студентам при-
сущи проявления экономического поведения. Они имеют систематизированные знания 
по экономическим дисциплинам, в частности, касающимся валютного рынка. Они спо-
собны к профессиональной деятельности на валютном рынке и другой полезной для об-
щества работы. Готовность к работе на валютном рынке у них достаточно сформирована, 
тем не менее, нет определенных знаний, умений и навыков работы с компьютерными 
программами, которые используются для работы на этом рынке. Будущие экономисты 
способны поддерживать эмоциональное равновесие и решительность во время осуществ-
ления валютных операций.  

Средний уровень готовности будущих экономистов к работе на валютном рынке 
на основе компьютерных технологий присущ студентам с определенными представлени-
ями о валютном рынке, которые у них еще не совсем сформированы. Такие студенты 
имеют определенные знания по экономическим дисциплинам, вместе с тем имеют незна-
чительные знания о валютном рынке. Их профессиональная деятельность на валютном 
рынке имеет ситуативный характер, как правило во время практических занятий, и зави-
сит от внешних условий, собственной пользы и других обстоятельств. У будущих эконо-
мистов сформированы представления о валютном рынке, тем не менее многие из них не 
имеют навыков и умений работы с компьютерными программами, которые используются 
на этом рынке. Такие студенты имеют определенные потребности в общении, повыше-
нии своей квалификации, профессиональной самореализации, однако реализация этих 
потребностей имеет ситуативный характер и зависит от внешних обстоятельств.  

Низкий уровень готовности будущих экономистов к работе на валютном рынке на 
основе компьютерных технологий отмечается у студентов, которые совсем не интересу-
ются событиями финансовой жизни, в частности новостями валютного рынка. Знания о 
валютном рынке и его сущности у будущих экономистов поверхностные или совсем от-
сутствуют. Такие студенты не понимают таких понятий, как технический анализ, фунда-
ментальный анализ, экономическое мышление, экономическое сознание. Для этих буду-
щих экономистов характерен низкий уровень профессиональных знаний, умений, навы-
ков и интеллектуальных способностей. Главным мотивом таких студентов в учебной и 
профессиональной деятельности является не польза для общества, а собственная финан-
совая выгода.  

Для диагностики готовности будущих экономистов к работе на валютном рыке в 
экспериментальных и контрольной группах была использована специально разработан-
ная комплексная методика диагностики, в которую, вместе с другими методами, входили 
разработанные автором опросники по определению уровней готовности будущих эконо-
мистов к работе на валютном рынке на основе компьютерных технологий. Использова-
лись и такие методы диагностики, как ранжирование, анализ документации, беседа, 
наблюдение. Во время диагностики применялись и диагностические методики других 
авторов. Диагностика готовности будущих экономистов к работе на валютном рынке на 
основе компьютерных технологий проводилась нами по каждому критерию обозначен-
ного феномена. Диагностику по мотивационному критерию мы проводили с помощью 
таких методик: Диагностика личностных и групповых базовых потребностей [2, С. 74-
76]; Диагностика мотивационной структуры личности (В.Э. Мильман) [2, С. 76-80]; Диа-
гностика реализации потребностей в саморазвитии [2, С. 421-424]; Самооценка реализа-
ции жизненных целей личности (Н.Р. Молочников) [2, С. 424-426]. 

Использование этих методик показало, что на констатирующем этапе исследова-
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ния готовности будущих экономистов к работе на валютном рынке по мотивационному 
критерию с помощью указанных диагностических методик их готовность сформирована 
преимущественно на среднем и низком уровнях (в среднем в 72,5% студентов), и лишь у 
27,5% студентов она сформирована на высоком и достаточном уровнях. Таким образом, 
мы выяснили, что у большинства студентов (72,5%) по мотивационному критерию го-
товность к работе на валютном рынке на основе компьютерных технологий недостаточно 
сформирована. 

Диагностику по интеллектуальному критерию мы проводили с помощью автор-
ских методик: Диагностика знаний о валютном рынке и организации его деятельности; 
Диагностика готовности к проведению фундаментального анализа валютного рынка; Ди-
агностика знаний о центральных банках и их роли на валютном рынке; Диагностика зна-
ний, умений и навыков работы с программным обеспечением, которое используется на 
валютном рынке [4, С. 6-35]. Использование этих методик показало, что по интеллекту-
альному критерию на констатирующем этапе исследования готовность будущих эконо-
мистов к работе на валютном рынке на основе компьютерных технологий сформирована 
во всех группах приблизительно одинаково. Во всех группах преобладает средний и низ-
кий уровни готовности (в среднем в 65% студентов). На высоком и достаточном уровнях 
готовности к работе на валютном рынке на основе компьютерных технологий находится 
в среднем лишь 35% будущих экономистов. Таким образом, большинство студентов (65 
%) по интеллектуальному критерию оказались недостаточно готовыми к работе на ва-
лютном рынке на основе компьютерных технологий.  

Диагностику по поведенческому критерию мы проводили с помощью таких мето-
дик: Диагностика знаний, умений и навыков инвестиционной деятельности на валютном 
рынке (Р.В. Костенко) [4, С. 6-35]; Шкала совестливости (В.В. Мельников, Л.Т. Ямполь-
ський) [2, С. 163-164]; Диагностика личностной установки "альтруизм-эгоизм" [2, С. 23-
24]. Использование этих методик показало, что на констатирующем этапе исследования 
готовности будущих экономистов к работе на валютном рынке по поведенческому кри-
терию с помощью указанных диагностических методик их готовность сформирована 
преимущественно на среднем и низком уровнях (в среднем у 71% студентов), и лишь у 
29% студентов она сформирована на высоком и достаточном уровнях. Таким образом, 
мы выяснили, что у большинства студентов (71%) по поведенческому критерию готов-
ность к работе на валютном рынке на основе компьютерных технологий недостаточно 
сформирована.  

Для определения уровня готовности будущих экономистов к работе на валютном 
рынке на основе компьютерных технологий по эмоционально-волевому критерию мы 
использовали такие методики: Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном 
общении (В.В. Бойко) [2, С. 166-167]; Оценка эмоционально-деятельностной адаптивно-
сти [2, С. 467]; Самооценка психологической адаптивности [2, c. 466-467]; Диагностика 
эмоциональной направленности личности [2, c. 80-81]. 

Использование этих методик показало, что на констатирующем этапе исследова-
ния готовности будущих экономистов к работе на валютном рынке по эмоционально-
волевому критерию с помощью указанных диагностических методик их готовность 
сформирована преимущественно на среднем и низком уровнях (в среднем у 73,4% сту-
дентов), и лишь у 26,6% студентов она сформирована на высоком и достаточном уров-
нях. Таким образом, мы выяснили, что у большинства студентов (73,4%) по эмоциональ-
но-волевому критерию готовность к работе на валютном рынке на основе компьютерных 
технологий недостаточно сформирована.  

Использованные во время констатирующего этапа эксперимента диагностические 
методики предоставили нам возможность определить уровни сформированности готов-
ности будущих экономистов к работе на валютном рынке на основе компьютерных тех-
нологий по каждому критерию.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 11 (105) – 2013 год 

 72

ВЫВОДЫ 

Проведенное диагностическое исследование дает возможность сделать выводы, 
что на констатирующем этапе исследования уровней готовности будущих экономистов к 
работе на валютном рынке на основе компьютерных технологий в контрольной и трех 
экспериментальных группах по всем определенным критериям готовность сформирована 
приблизительно одинаково. Во всех группах по всем критериям на высоком уровне го-
товности находится в среднем приблизительно лишь 13,8% студентов; на достаточном – 
приблизительно 15,8%; на среднем – приблизительно 27,2%; на низком – 43,2%. Таким 
образом, результаты проведенного констатирующего этапа эксперимента свидетель-
ствуют, что подавляющее большинство будущих экономистов (в среднем приблизитель-
но 70,5%) по всем обозначенным критериям во всех группах находятся на среднем и низ-
ком уровне готовности к работе на валютном рынке на основе компьютерных техноло-
гий, и только 29,5% – на высоком и достаточном. То есть на констатирующем этапе ис-
следования будущие экономисты оказались недостаточно готовыми к работе на валют-
ном рынке на основе компьютерных технологий. Полученные данные подтверждают 
необходимость внедрения экспериментальной методики подготовки будущих экономи-
стов к работе на валютном рынке на основе компьютерных технологий. 
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Annotation  
Measurements of the swimming speed and application of the speed data for improving the swim-

ming technique is the topic of this article. Swimming speed measurement system Natatometry™ has been 
developed. This system delivers to the swimmer an audio signal at the exact moments when intra-cycle 
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Когда пловец финишным броском руки касается бортика, то, поднимая голову, ви-
дит перед собой цифры или стрелки секундомера. Иногда победителя и проигравшего 
разделяет только сотая доля секунды, как на Олимпиаде в Пекине Майкла Фелпса и Ми-
лорада Кавича на дистанции 100 м баттерфляем. И еще более характерный пример. По-
бедитель Мюнхенской Олимпиады в 1972 году на дистанции 400 м комплексным плава-
нием, знаменитый шведский пловец Гуннар Ларсен, сумел выиграть у своего соперника 
американца Тима Маккея всего лишь две тысячных секунды и по существовавшим тогда 
правилам стал единоличным победителем. Пловцы отчаянно боролись на протяжении 
всей дистанции, постоянно меняя способы плавания, выполняя различные повороты, вы-
ходы и т.д. Но почему Тим Маккей уступил, не знает ни кто, и даже он сам. Можно гово-
рить о доле везения, но плавание – это ведь не лотерея. Должны же быть объективные 
факторы, определяющие спортивный результат. И они, конечно, установлены учеными и 
учитываются в подготовке спортсмена. Но если тренер определил у спортсмена техниче-
скую ошибку и попросил ее исправить на следующем отрезке, то пловец (а тот, кто зани-
мался плаванием, это хорошо знает) после касания бортика, сразу посмотрит на секундо-
мер и сравнит свои ощущения с реальным временем. Если время улучшилось, то пловец 
будет стараться в дальнейшем выполнять эти движения таким же образом, а если оста-
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лось на прежних показателях, и только доставило неудобство, или даже ухудшилось, что 
бывает чаще всего, потому что ломается устойчивый двигательный стереотип, то потре-
буется ни мало тренерских сил и стараний для исправления этой ошибки. Время проплы-
вания дистанции пока единственный объективный критерий оценки самим пловцом эф-
фективности его действий в воде, причем не во время проплыва, а только по его оконча-
нии при взгляде на секундомер, а уровень объективности этой оценки зависит от опыта и 
мастерства пловца. 

Но вот что парадоксально, в биомеханических параметрах, описывающих способы 
плавания, а также в физиологических, определяющих реакцию организма на целевое вы-
полнение этих движений, такая характеристика как «время» используется крайне редко. 
Просто опытный спортсмен, держась за этот показатель как за ниточку, связывающую 
его с реальностью, может точно определить правильность выполнения упражнения в со-
ответствии с заданием тренера. Когда тренер говорит, что в тренировочном упражнении 
каждый 50-ти метровый отрезок надо преодолевать за 30 секунд – это понятно всем, а то, 
что средняя скорость этого задания будет 1,66 м/сек мало кого интересует. 

Конечно, скорость – это производная от длины отрезка и времени его проплыва. 
Отмеряя бесконечное количество раз ярдовые и метровые, «длинные» и «короткие» бас-
сейны, пловец в совершенстве развивает «чувство времени», и, как представляется, «чув-
ство скорости». Но, если предположить ужасную вещь и убрать с бортика гениальное 
изобретение доктора Каунсильмена, секундомер, то трудно себе представить, как будет 
проходить тренировка клубной команды, когда с помощью этого устройства тренер 
управляет тренировкой нескольких десятков пловцов, а каждый пловец знает, в каком 
месте бассейна находится секундомер и безошибочно оценивает свою скорость плавания. 

Сразу возникает проблема, а нужно ли пловцу знать или понимать с какой скоро-
стью он плывет в данный момент? Ведь даже пловцы на открытых водоемах и триатло-
нисты все равно часть подготовки проводят в бассейнах. На этот вопрос ответил еще в 
1968 году Д. Каунсильмен [3] говоря о том, что техника гребка должна по возможности 
обеспечивать равномерное продвижение тела в воде, т.е. при плавании важно стараться 
избегать различных пауз и больших изменений скорости. Действительно, многочислен-
ные исследования показывают преимущества более равномерного преодоления дистан-
ции, если, конечно, это не связано с тактическими задачами ведения спортивной борьбы 
[2]. Равномерное преодоление отрезков дистанции скорее говорит о хорошей функцио-
нальной подготовленности пловца, чем о его технике плавания. Ведь плавание – это цик-
лический вид спорта. Значит, средняя скорость каждого цикла приблизительно равна 
предыдущему и последующему. Но скорость внутри цикла, так называемая внутри цик-
ловая скорость, согласно законов биомеханики циклических локомоций, изменяется, 
причем для плавания, когда движение происходит в среде в 1000 раз плотнее воздуха, 
очень значительно [3]. 

Таким образом, из двух пловцов, плывущих с одинаковой средней скоростью, 
наиболее технически подготовленным будет тот, у кого колебания внутрицикловой ско-
рости меньше. Этот пловец затрачивает меньше сил на поддержание скорости и имеет 
значительное преимущество перед своим соперником. 

Этот факт ученые установили еще 80 лет назад, и за прошедшие десятилетия раз-
работали большое количество приборов и устройств для измерения колебания скорости в 
плавании [1]. Хорошо, теперь можно спросить у пловцов, а кто из них участвовал в таких 
измерениях и может представить свой индивидуальный график колебания скорости, или, 
как отмечал [5], своеобразный идентификационный код мастерства. Видимо, не многие. 

Задача нашего исследования, обеспечить спортсменов и тренеров этой информа-
цией. Дать количественную и качественную оценку распределения внутрицикловой ско-
рости для каждого пловца. Найти возможности снижения сил сопротивления, и повыше-
ния эффективности продвигающих сил пловца в воде.  
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С этой целью была разработана система и методика Natatometry™ , способная пе-
редавать пловцам и тренерам звуковые сигналы в момент, когда скорость плавания до-
стигает низких и/или высоких уровней. С помощью этих сигналов, пловец может улуч-
шить свою технику. Режим обратной связи используется как автоматическое напомина-
ние о выполнении пловцом гребковых движений с заданными характеристиками. Напри-
мер, подъем головы над водой при выполнении вдоха при плавании вольным стилем уве-
личивает сопротивление, что, естественно приводит к снижению скорости. Пловцу мгно-
венно поступает сигнал о технической ошибке, и если последующие гребки он выполня-
ет правильно, то сигнал отсутствует. 

Таким образом, на основе обратной связи в режиме реального времени, пловцы 
могут усваивать и сохранять новый навык в значительно короткие сроки, чем это требу-
ется при существующих традиционных методиках исправления технических ошибок. 
Сигнал также передается и тренеру, который может подключиться к связи с пловцом и 
помочь ему своими советами и комментариями. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению факторов, опреде-

ляющих готовность студентов к самообразовательной деятельности. В качестве основных факто-
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ров, определяющих готовность студентов к самообразовательной деятельности, респонденты отме-
тили наличие мотивации у студентов к самообразовательной деятельности, а также высокий уро-
вень развития индивидуальных способностей у студентов к аналитической деятельности. Респон-
денты обратили внимание также на такие факторы как наличие практических навыков самообразо-
вательной деятельности у студентов, а также проявляемый интерес студентов к копирующей и 
воспроизводящей деятельности. Большое значение в обеспечении готовности студентов к самооб-
разовательной деятельности имеют умение находить необходимую информацию в большом потоке 
знаний по интересующей проблеме, а также устойчивость психики студентов к активной самообра-
зовательной деятельности. Важными факторами являются уверенность студентов при решении 
учебных задач в процессе самообразовательной деятельности, умение студентов длительное время 
самостоятельно работать в условиях интеллектуального утомления. 

Ключевые слова: факторы; студенты; самообразовательная деятельность; готовность к са-
мообразовательной деятельности. 
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Annotation 
The article presents the results of researches of authors on identification of the factors defining the 

readiness of students to self-educational activity. As the major factors defining the readiness of the stu-
dents to self-educational activity, respondents noted the motivation among the students to self-educational 
activity, and also a high level of development of individual abilities at students to analytical activity. Re-
spondents paid attention also to such factors as existence of practical skills of self-educational activity 
among the students, and the shown interest of students to copying and reproducing activity. The ability to 
find necessary information within the wide stream of knowledge relating to the interesting problem is of 
great importance in ensuring the readiness of students to self-educational activity, and also the resistance 
of mentality of students to vigorous self-educational activity. Among the important factors, there is confi-
dence of students at solution of the educational tasks in the course of self-educational activity, ability of 
students to work independently for a long time in the conditions of the intellectual exhaustion. 

Keywords: factors, students, self-educational activity, readiness for self-educational activity. 

В настоящее время самообразовательная деятельность студентов является важ-
нейшей формой обучения в вузе. Это связано с переориентацией главной цели обучения. 
В современных условиях главная цель обучения в вузе состоит в формировании навыков 
у студентов самостоятельно добывать новые знания. Наличие этих навыков свидетель-
ствует о готовности студентов к самообразовательной деятельности.[1-8, 13]. 

Вузовская практика свидетельствует о том, что студенты младших курсов успева-
ют в учебе значительно хуже старшекурсников из-за низкого уровня развития навыков к 
самообразовательной деятельности. Изучение специальной литературы позволило вы-
явить сущность самообразовательной деятельности студентов. Ее следует оценивать как 
целенаправленную, систематическую познавательную деятельность по приобретению 
нового знания [8-13]. 

Самообразование протекает на основе самодеятельности личности студента в со-
ответствии с её индивидуальными возможностями, особенностями организации образо-
вательного процесса в вузе и спецификой будущей профессиональной деятельности [8-
13]. Цель самообразования в вузе состоит в расширении знаний, умений, навыков сту-
дентов в сфере будущей профессиональной деятельности. Самообразовательная деятель-
ность определяет личное самосовершенствование, овладение знаниями о профессиональ-
ной деятельности на основе глубоких, перспективных внутренних мотивов и собствен-
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ной инициативы. Самообразовательная деятельность должна опираться на знания и 
навыки, ранее полученные в ходе обучения в высшем учебном заведении, а также спо-
собствовать развитию мыслительной активности и инициативы студентов при решении 
поставленных преподавателем задач. [8-13]. Решение этих задач тесно связано с выявле-
нием факторов, определяющих готовность студентов к самообразовательной деятельно-
сти. Для определения ранговой структуры этих факторов был проведен опрос 78 препо-
давателей, имеющих опыт педагогической деятельности более 15 лет. Результаты этого 
исследования представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих готовность студентов  

к самообразовательной деятельности (n=78) 
Ранговое 
место  

(значимость) 
Факторы 

Ранговый 
показатель 

(%) 
1 Наличие мотивации у студентов к самообразовательной деятельности 18,5 

2 
Высокий уровень развития индивидуальных способностей у студентов к 
аналитической деятельности 

17,3 

3 
Наличие практических навыков самообразовательной деятельности у 
студентов 

15,8 

4 
Проявляемый интерес студентов к копирующей и воспроизводящей дея-
тельности 

14,7 

5 
Умение находить необходимую информацию в большом потоке знаний 
по интересующей проблеме 

10,3 

6 
Устойчивость психики студентов к активной самообразовательной дея-
тельности 

9,2 

7 
Умение студентов длительное время самостоятельно работать в услови-
ях интеллектуального утомления 

7,7 

8 
Уверенность студентов при решении учебных задач в процессе самооб-
разовательной деятельности 

6,5 

В качестве основных факторов, определяющих готовность студентов к самообра-
зовательной деятельности, респонденты отметили наличие мотивации у студентов к са-
мообразовательной деятельности, а также высокий уровень развития индивидуальных 
способностей у студентов к аналитической деятельности. Респонденты обратили внима-
ние также на такие факторы как наличие практических навыков самообразовательной 
деятельности у студентов, а также проявляемый интерес студентов к копирующей и вос-
производящей деятельности. Большое значение в обеспечении готовности студентов к 
самообразовательной деятельности имеют умение находить необходимую информацию в 
большом потоке знаний по интересующей проблеме, а также устойчивость психики сту-
дентов к активной самообразовательной деятельности. Важными факторами являются 
уверенность студентов при решении учебных задач в процессе самообразовательной дея-
тельности, умение студентов длительное время самостоятельно работать в условиях ин-
теллектуального утомления. Таким образом, выявленные факторы определяют высокий 
уровень готовности студентов к самообразовательной деятельности. Учет этих факторов 
позволяет в значительной степени повысить уровень готовности студентов к самообразо-
вательной деятельности, что эффективно сказывается на их учебной деятельности в вузе.  

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти учета выявленных факторов, для обеспечения высокого уровня готовности студентов 
к самообразовательной деятельности. 
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СУБЪЕКТАХ 
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Аннотация 
В статье рассматривались проблемы финансирования физической культуры и спорта в 

субъектах Российской Федерации по данным статистических отчетов (формы № 1–ФК, № 5–ФК) в 
период 2002-2011 годы. В работе определялись взаимосвязи абсолютных показателей израсходо-
ванных финансовых средств и затраты на один «эквивалент спортивного мастерства» в федераль-
ных округах и указывается на важность учета себестоимости физкультурно-спортивной работы в 
регионах, возможность достижения качества физкультурно-спортивной работы при оптимальном 
ценовом диапазоне «эквивалента спортивного мастерства».  

Ключевые слова: эффективность, финансирование, физическая культура, спорт, регионы, 
качество. 
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EFFICIENCY OF APPROPRIATION OF FINANCIAL RESOURCES FOR PHYSICAL 
CULTURE AND SPORTS DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION 
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Annotation  
The article dealt with the problems of financing of physical culture and sports in the Russian Fed-

eration according to the statistical reports (Form No. 1–FC, No. 5–FC) within the period 2002-2011 . In 
this article we determined the correlations of absolute indicators of the spent funds and the costs per one 
"equivalent of sportsmanship" in the federal districts, the importance of the sports and sports activities 
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costing in the regions have been indicated both with the possibility of achieving the quality of sports and 
athletic activity under the optimal price range of " equivalent of sportsmanship". 

Keywords: efficiency, financing, physical culture, sports, regions, quality. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время российская система физической культуры и спорта нуждается 
в серьезном реформировании, одним из главных качественных признаков ее развития 
является равномерная развитость территорий, повышение качества этого процесса на 
региональном уровне [1, 3]. В настоящее время разрыв между успешными и отстающими 
субъектами Российской Федерации не преодолевается, а только растет [4, 5]. Выражен-
ные региональные диспропорции показателей развития физической культуры и спорта 
резко обостряют противоречия в этой сфере и углубляют кризис отрасли «Физическая 
культура и спорт» [2, 3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Финансово-экономическая база является одним из главных элементов обеспечения 
перспективных и решения текущих задач развития физической культуры и спорта в 
стране. Средства, направленные на развитие отрасли, утвержденные в бюджетах субъек-
тов Российской Федерации, в 2002 году составляли в среднем 110,3 руб. на одного чело-
века, в 2006 году – 415,2 руб., в 2010 году – 1 050,2 руб., в 2011 году – 1 443,4 руб.  

В федеральных округах существенно различались показатели финансирования фи-
зической культуры и спорта не только на одного человека, но и на одного занимающего-
ся (2006 г.):  

Уральский федеральный округ – 860,8 руб. на одного человека (5 465,3 руб. на од-
ного занимающегося);  

 Центральный – 520,9 руб. (4 313,8 руб.);  
 Приволжский – 398,0 руб. (2 587,2 руб.);  
 Дальневосточный – 356,9 руб. (3 011,0 руб.);  
 Северо-Западный – 325,8 руб. (2 580,8 руб.);  
 Сибирский – 301,9 руб. (2 661,5 руб.);  
 Южный – 205,6 руб. (1 714,7 руб.).  
В 2011 году показатели финансирования физической культуры и спорта на одного 

жителя варьируются от 982,1 руб. (Северо-Кавказский федеральный округ) до 2 977,2 
руб. (Уральский федеральный округ), а на одного занимающегося – от 4 463,3 руб. (Юж-
ный федеральный округ) до 13 849,6 руб. (Уральский федеральный округ).  

Наиболее высокие показатели финансирования на одного человека населения 
(данные 2011 г.) выявлены в Ямало-Ненецком (10 869,0 руб.) и Ханты-Мансийском (5 
983,3 руб.) автономных округах, Тюменской области (4 923,9 руб.), а самые низкие – в 
Республике Калмыкия (48,4 руб.). На одного занимающегося физической культурой и 
спортом показатели финансирования также существенно различаются: Ямало-Ненецкий 
автономный округ – 38 718,5 тыс. руб., Ханты-Мансийский автономный округ – 28 791,2 
тыс. руб., Чеченская Республика – 21 289,3 тыс. руб., Тюменская область – 18 310,6 тыс. 
руб. Минимальные показатели финансирования на одного занимающегося физической 
культурой и спортом выявлены в Республике Калмыкия (267,2 руб.). 

Достаточно высокие затраты на подготовку одного спортсмена-разрядника выяв-
лены в Самарской области (2 664,3 тыс. руб.), Республике Мордовия (1 388,8 тыс. руб.), 
Республике Татарстан (794,6 тыс. руб.), а самые низкие – в Белгородской области (14,6 
тыс. руб.).  

Наши подсчеты показали, что на один «эквивалент спортивного мастерства» (эф-
фективность физкультурно-спортивной работы) в Российской Федерации в 2002 году 
расходовалось в среднем 320,7 руб., в 2006 году – 1 127,7 руб., в 2010 году – 2 739,4 руб., 
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в 2011 году – 4 981,7 руб.  
Эти показатели значительно различались по федеральным округам (2006 г.): Юж-

ный – 510,3 руб., Сибирский – 982,5 руб., Северо-Западный – 1 004,6 руб., Дальневосточ-
ный – 1 098,3 руб., Приволжский – 1 117,7 руб., Центральный – 1 353,2 руб., Уральский – 
1 824,5 руб. 

В 2011 году данная закономерность проявилась еще более выраженно: Уральский 
федеральный округ – 9 000,2 руб., Дальневосточный – 7 563,1 руб., Северо-Западный – 5 
995,8 руб., Сибирский – 5 856,1 руб., Южный – 4 819,8 руб., Приволжский – 4 651,4 руб., 
Центральный – 3 536,3 руб., Северо-Кавказский – 2 950,3 руб. Среднероссийский показа-
тель составил 4 981,7 руб.  

Большая разница получена нами и при выявлении финансовых затрат на один «эк-
вивалент спортивного мастерства» в субъектах Российской Федерации: Ямало-Ненецкий 
автономный округ – 27 903,8 руб., Республика Татарстан – 25 198,8 руб., Алтайский край 
– 18 811,9 руб., Тюменская область – 19 321,6 руб., Республика Мордовия – 17 126,1 руб., 
Республика Башкортостан – 1 103, руб., Владимирская область – 854,1 руб., Белгородская 
область – 701,8 руб.  

Только в Алтайском крае и Тюменской области оправданы высокие финансовые 
затраты на один «эквивалент спортивного мастерства», так как в период с 2008 по 2011 
годы в этих субъектах федерации значительно увеличились (соответственно на 24,1 и 
13,0%) показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений 
(среднероссийский показатель за этот период был равен 8,6%). Поэтому в этих субъектах 
Российской Федерации значительные финансовые средства были направлены на строи-
тельство и реконструкцию спортивных сооружений. 

В других субъектах Российской Федерации (Ямало-Ненецкий автономный округ – 
8,0%, Республика Татарстан – 6,1%, Республика Саха – 4,2%, Республика Мордовия – 
3,1%), имеющих высокие показатели финансовых затрат на один «эквивалент спортивно-
го мастерства», приросты результатов единовременной пропускной способности спор-
тивных сооружений были ниже среднероссийского уровня, поэтому финансовые затраты 
на подготовку спортсменов-разрядников в данных регионах были слишком высокими. 

По нашим данным, абсолютные показатели израсходованных финансовых средств 
и затраты на один «эквивалент спортивного мастерства» в федеральных округах не взаи-
мосвязаны между собой (r=-0,143), указывая на отсутствие целенаправленной управлен-
ческой финансовой деятельности на региональном уровне.  

Наибольшая доля внебюджетных средств привлечена в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе (33,7%), Санкт-Петербурге (31,4%), Республике Саха (30,7%), Республике 
Башкортостан (28,1 %). Полностью отсутствуют внебюджетные средства финансирова-
ния физической культуры и спорта в Республике Алтай, Чеченской Республике, Респуб-
лике Ингушетия.  

Доминирование в отчетных материалах (формы №1–ФК, №5–ФК) субъектов Рос-
сийской Федерации количественных показателей развития физической культуры и спор-
та без учета себестоимости физкультурно-спортивной работы не позволяет эффективно 
использовать финансовые средства в регионе. На наш взгляд, высокое качество физкуль-
турно-спортивной работы может быть достигнуто только при оптимальном ценовом диа-
пазоне «эквивалента спортивного мастерства».  

ВЫВОД 

Финансовая деятельность в сфере физической культуры и спорта на региональном 
уровне требует коренных изменений, так как огромные диспропорции в этом направле-
нии работы оказывают негативное влияние на развитие физической культуры и спорта в 
стране. Эффективное вложение финансовых средств в отрасль «Физическая культура и 
спорт» обеспечит оптимальные условия для укрепления здоровья и повышения физкуль-
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турно-спортивной активности населения субъекта Российской Федерации.  
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Аннотация 
Актуальность работы с одной стороны определяется необходимостью систематического 

изучения состояния здоровья студентов с учетом их высокой учебной нагрузки и коррекции их 
образа жизни. С другой стороны, это касается и студентов, занимающихся спортом, которые вы-
нуждены совмещать регулярные спортивные занятия с систематическим программным обучением. 
В данной работе показано, что спортивная подготовка влияет на показатели депрессии и алексити-
мии. Выявлена связь между ситуативной тревожностью и алекситимией у студентов, занимающих-
ся спортом.  

Ключевые слова: студенты, занимающиеся спортом, нейротизм, экстраверсия, интровер-
сия, алекситимия, депрессия, тревожность. 
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Annotation 
Relevance of the work on the one hand is defined by the need in systematic studying of the state of 

health of students taking into account the academic load and correction of their life style. On the other 
hand, it concerns also the students who do sports and have to combine the regular sports occupations with 
the systematic program education. This work shows that sports preparation influences on the indicators of 
the depression and alexisthymos. Thorough research it has been revealed that there is correlation between 
the situational anxiety and alexisthymos at the students who do sports. 
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В спортивной деятельности выделяют три основных параметра: биоэнергетика, 
двигательный навык и эмоциональное возбуждение. Биоэнергетика отражает функцио-
нальное состояние. Двигательный навык или координация отражает состояние техники 
спортсмена и, наконец, эмоциональное возбуждение является отражением общего психи-
ческого состояния. Поскольку психологические стрессовые нагрузки могут преобладать 
над физическими нагрузками, предметом нашего пристального внимания будет этот тре-
тий параметр, который влияет на первые два параметра. Доказано, что спортсмены раз-
ных видов спорта имеют свой «типологический портрет» [3]. Нейродинамический уро-
вень пригодности спортсменов включает такие типологические особенности, как свой-
ства темперамента. 

Необходимо отметить, что алекситимия является ещё малоизученным фактором, 
она была предложена в 1967 году Р.Е. Зифнеосом, считавшим, что её можно рассматри-
вать в качестве предпосылки развития психосоматических заболеваний. Алекситимия 
выявляется и у лиц, занимающихся спортом. Согласно имеющимся в литературе описа-
ниям, таким лицам свойственно особое сочетание эмоциональных, когнитивных и лич-
ностных проявлений [1, 2]. У лиц с алекситимией эмоциональная сфера отличается сла-
бой «дифференцированностью», а когнитивная сфера – недостаточностью воображения. 
Личностный профиль характеризуется некоторой примитивностью жизненной направ-
ленности, инфантильностью и, что особенно существенно недостаточностью функции 
рефлексии.  

В соответствии со сказанным представляет интерес выявление возможной сово-
купности некоторых неблагоприятных психологических проявлений, связанных с нали-
чием повышенных уровней нейротизма, ситуационной тревожности, а также депрессии и 
алекситимии. В работе приняли участие 60 испытуемых в возрасте 18-23 года (30 
спортсменов и 30 студентов факультета психологи). Это спортсмены, занимающиеся 
пауэрлифтингом, называемые далее студенты-спортсмены и студенты, не занимающиеся 
спортом, называемые далее студенты контрольной группы. 

Посредством следующих опросников и шкал была проведена оценка: ситуацион-
ной тревожности (Спилбергер и др., 1970), наличия и степени тяжести депрессии по 
шкале депрессии Бека (Beck et al., 1961), экстра-интроверсии и нейротизма (личностный 
опросник Айзенка, Eysenck Personality Inventory, или ЕРI, 1963); и алекситимии (Торонт-
ская шкала Тейлора и др., 1985) [4]. Статистический анализ осуществляли с помощью 
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пакета статистических программ Statistica 10.0 с использованием однофакторного дис-
персионного анализа.  

В соответствии с этим цель данной работы – выяснить влияние спортивной подго-
товки на показатели алекситимии и некоторые показатели психоэмоционального статуса 
студентов.  

Было показано, что 87% студентов, занимающихся спортом, имеют средние баллы 
по алекситимии. И лишь 13% имеют высокие баллы по данному показателю. В группе 
студентов, не занимающихся спортом, высокий уровень алекситимии наблюдается также 
у 13% респондентов. Средние показатели алекситимии выявились у 41% и низкие – у 
46% студентов.  

Результаты по показателям психоэмоционального статуса показали следующее. 
Низкий уровень нейротизма был выявлен у 40% студентов-спортсменов и 13% студентов 
контрольной группы. Следует отметить, что средний уровень нейротизма наблюдается у 
50% студентов-спортсменов и у 65% студентов контрольной группы. Это говорит о том, 
что испытуемые обеих групп, в своём большинстве, характеризуются как общительные, 
устойчивые к стрессовым ситуациям, активные, эмоциональные, уверенные в себе лич-
ности. Они стремятся к доверительно-откровенному взаимодействию с окружающими 
людьми. Но выявлен и высокий уровень нейротизма у 10% студентов-спортсменов и 18% 
у студентов контрольной группы. Это указывает, на то, что такие испытуемые характери-
зуются как личности, имеющие склонность к эмоциональной нестабильности. Для них 
характерна частая смена настроения. Одной из возможных причин может быть несовер-
шенная саморегуляция. 

Анализ результатов по шкале экстраверсия-интроверсия показал, что как среди 
студентов-спортсменов, так и студентов контрольной группы преобладает «экстраверти-
рованный» тип личности. В группе студентов-спортсменов 49% имеют средние значения 
и 34% высокие значения экстраверсии и лишь 17% интроверсия. В группе студентов кон-
трольной группы 44% имеют средние значения и 23% высокие значения экстраверсии и 
лишь 24% средние значения интроверсия. Следовательно, как студенты-спортсмены и 
студенты, контрольной группы стремятся к доверительно-откровенному взаимодействию 
с окружающими людьми.  

По показателям ситуационной тревожности выявлено, что среди группы студен-
тов-спортсменов 47% испытывают умеренную тревожность и 33% высокую тревожность 
и 20% не испытывают особой тревоги. Надо отметить, что уровень тревожности влияет 
на выбор спортсменами стиля спортивной деятельности. Что касается студентов кон-
трольной группы, то 72% имеют низкую тревожность, что характеризует их состояние 
как депрессивное с низким уровнем мотивации или возможно они пытаются вытеснить 
состояние тревоги.  

Наконец, является существенным и то, что для обеих групп характерен также низ-
кий уровень депрессии, что свидетельствует о преобладании в ней людей жизнерадост-
ных, с активной жизненной позицией, которых устраивает их положение в обществе и в 
собственной жизни, они открыты, общительны и доброжелательны. Признаки понижен-
ного настроения или депрессии отсутствуют. 

Для проверки значимости различий средних указанных групп была использована 
процедура анализа дисперсий. Результаты анализа дисперсий показали, что фактор 
«спортивной подготовки» не играет роли регулирующего фактора для нейротизма и экс-
траверсии-интроверсии, но оказывает влияние на депрессию и алекситимию. С использо-
ванием p-уровня для выделения были получены вероятности, показывающие неравенство 
группы студентов-спортсменов и студентов контрольной группы по показателям депрес-
сии (p=0,002) и алекситимии (p=0,031). Применение внутригрупповых корреляций и ко-
вариаций в группе студентов-спортсменов, показало наличие связи между тревожностью 
и алекситимией (r=-0,39 при p<0,05). В случае же студентов контрольной группы обна-
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ружены связи между депрессией и алекситимией (r=0,40 при p<0,05), а также между де-
прессией и тревожностью (r=0,57 при p<0,05). 

Таким образом, спортивная подготовка влияет на уровень депрессии и алексити-
мии. Так, у студентов, не занимающихся спортом, выявлена прямая связь депрессии с 
алекситимией и тревожностью. Большая часть студентов имеет низкую тревожность, что 
может указывать на лёгкую депрессию. У них выражено негативное отношение к себе, 
окружающему миру, к людям вокруг. Для них характерно плохое настроение, склонность 
к долгому самоанализу и самокритике. На наш взгляд возможность зарождения у лиц 
данной группы депрессии глубокой стадии вполне возможно, может быть вызвано боль-
шими перегрузками в учёбе, при значительно меньшей их физической активности. Далее 
следует отметить, что большая часть студентов, занимающихся пауэрлифтингом, имеет 
умеренную и высокую тревожность. У этих студентов-спортсменов выявлена обратная 
связь между ситуативной тревожностью и алекситимией. Возможно, этот фактор поло-
жительно влияет на результаты спортивной деятельности в этом виде спорта. Понимание 
механизмов возникновения этих состояний дает возможность прогнозировать поведение 
спортсменов и студентов и управлять их состоянием. 
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Аннотация 
В статье, с учетом требований современного законодательства, рассматриваются вопросы 

содержания профессионального образования в системе МВД России на основе реализации компе-
тентностного подхода к организации учебного процесса. Приводится разработанная компетент-
ностная модель сотрудника МВД России, в которой нашли отражение требования настоящей или 
предстоящей профессиональной деятельности. Исходя из этого, приводится разработанная компе-
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тентностная модель подготовки сотрудника МВД России в совокупности характеризующих при-
знаков. 
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Annotation 
In the article, taking into account the requirements of the modern legislation, the content issues of 

the vocational education in the Russian Ministry of Internal Affairs based on the competence approach to 
the organization of the educational process, have been analyzed. The competence-developed model of the 
Russian Interior Ministry official has been presented, reflecting the requirements to the present or future 
professional activity. Accordingly, the competence-developed model for training of the Russian Interior 
Ministry official in aggregate of characterizing features has been determined. 
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В системе ведомственного профессионального образования МВД России в соот-
ветствии с федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-
ФЗ от 29.12.2012) реализована многоуровневая подготовка кадров, которая основывается 
на преемственности образовательных программ и в своей структуре содержит систему 
профессиональной ориентации, довузовскую подготовку, среднее профессиональное об-
разование, высшее образование и дополнительное образование. Для приобретения со-
трудниками, поступившими на службу, профессиональных знаний и навыков, необходи-
мых для выполнения служебных обязанностей функционирует система первоначального 
обучения; для действующих сотрудников – система профессиональной служебной и фи-
зической подготовки. 

Такое построение системы профессионального образования обусловлено двумя 
генеральными целями: подготовка квалифицированного персонала для службы в органах 
внутренних дел; развитие личности сотрудника в избранной профессии. 

Цели профессионального образования достигаются при помощи различных эф-
фективных методик, методов, техник и технологий. Все они базируются на концепции 
личностно-ориентированного образования и направлены на реализацию компетентност-
ного подхода. Связано это с тем, что современные федеральные государственные образо-
вательные стандарты имеют выраженную компетентностную направленность. Кроме 
этого, ведомственные документы МВД России, регламентирующие содержание профес-
сиональной подготовки, имеют аналогичный вектор. 

Компетентностный подход в образовании предполагает освоение обучающимися 
умений, позволяющих им в будущем действовать эффективно в ситуациях профессио-
нальной, личной и общественной жизни. При этом особое значение придается умениям и 
навыкам, позволяющим действовать в новых, неопределенных, нестандартных, проблем-
ных ситуациях, для которых заранее нельзя наработать соответствующих методов и 
средств [1]. 

Под компетентностью сотрудника МВД России следует понимать динамическую, 
многокомпонентную характеристику личности, являющуюся интегральным показателем 
состоятельности специалиста, проявляющуюся в эффективной профессиональной дея-
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тельности, личной успешности в жизни и деятельности, которая является следствием 
сформированного и постоянно развивающегося комплекса личностных качеств, мотива-
ционных установок, универсальных и профессиональных знаний, умений, навыков, спо-
собов деятельности и активном творческом отношении субъекта деятельности к личному 
и профессиональному самосовершенствованию и продуктивному взаимодействию с кол-
легами и другими участниками общественных отношений. 

Для совершенствования системы подготовки кадров для органов внутренних дел 
необходима разработка принципиальной компетентностной модели сотрудника, в кото-
рой, должно находить отражение содержание его настоящей или будущей профессио-
нальной деятельности – профессиональная компетентность, а также мотивационно-
ценностной сферы личности, ее самореализации и развития в рамках профессии, готов-
ности к профессиональному росту, способности к личностному и профессиональному 
самосовершенствованию – личностная компетентность. Следует учитывать, что компе-
тентностная модель является своеобразным эталонным ориентиром успешного специа-
листа, однако с совершенно конкретными элементами. Компетентностная модель сама по 
себе не может обеспечить подготовку квалифицированных кадров, для чего нужна ком-
петентностная модель подготовки сотрудников, которая, с одной стороны вторична, т.к. 
строится вслед за компетентностной моделью специалиста, но с другой – стоит во главе, 
поскольку именно ее реализация обеспечивает достижение планируемого результата. 

В контексте настоящего исследования под компетентностной моделью следует 
понимать научно обоснованную и практико-ориентированную совокупность компетен-
ций, обеспечивающих процесс и результат подготовки сотрудника органов внутренних 
дел к выполнению профессиональных функций на каждой из ступеней профессионально-
го образования, выражающуюся системным качеством – компетентностью, обеспечива-
ющей готовность и способность сотрудников к оптимальной и эффективной деятельно-
сти в профессиональной и личностной сферах, содержательно представленной комплек-
сом личностных, ключевых и профессиональных компетенций. 

Суммируя теоретические данные по проблеме реализации компетентностного 
подхода в образовании, практику организации профессиональной подготовки, требова-
ния федеральных государственных образовательных стандартов и нормативных доку-
ментов МВД России по организации профессиональной подготовки, в структуре компе-
тентностной модели сотрудника МВД России можно выделить совокупность компетен-
ций трех основных групп: а) группа личностных компетенций; б) группа ключевых ком-
петенций; в) группа профессиональных компетенций (см. рисунок 1). 

Отдельного внимания заслуживает группа личностных компетенций. Связано это с 
тем, что формирование и развитие компетенций данной группы происходит на протяже-
нии всей профессиональной деятельности на каждой ступени профессионального обра-
зования и имеет двойную направленность: с одной стороны, их формирование и развитие 
происходит наравне с другими группами компетенций, а с другой – является еще и необ-
ходимым условием для успешного формирования и развития ключевых и профессио-
нальных компетенций. 

Группа личностных компетенций представляет собой совокупность компетенций, 
обеспечивающих достижение одной из целей функционирования системы профессио-
нального образования сотрудников МВД России – развитие личности сотрудника в из-
бранной профессии. К ним относятся: а) компетенции ценностно-смысловой сферы; б) 
компетенции морально-психологической сферы; в) компетенции сферы личностного и 
профессионального самосовершенствования. 

Группа ключевых компетенций в модели сотрудника МВД России являются свое-
образным связующим звеном между группами личностных и профессиональных компе-
тенций, поскольку проявляются не только в решении профильных задач, но и в том, как 
человек воспринимает, оценивает, понимает мир за пределами служебной деятельности. 
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К ним относятся: а) компетенции общекультурной сферы; б) компетенции социальной 
сферы; в) компетенции интеллектуальной сферы. 

Группа профессиональных компетенций направлена на реализацию одной из це-
лей функционирования системы профессионального образования сотрудников МВД Рос-
сии – подготовка квалифицированного персонала для службы в органах внутренних дел 
и обеспечивает выполнение сотрудником функциональных обязанностей в соответствии 
с требованиями должностного регламента. Данная группа компетенций представлена 
двумя направлениями: а) общепрофессиональные компетенции; б) профильные (пред-
метные) компетенции. 

 
Рис. 1. Компетентностная модель сотрудника МВД России 

Формирование и развитие общепрофессиональных компетенций способствуют 
выработке стереотипных способов деятельности в типичных ситуациях профессиональ-
ной деятельности. К ним относятся: а) компетенции коммуникативной сферы; б) компе-
тенции информационной сферы; в) компетенции специально-экстремальной сферы; г) 
компетенции правоприменительной сферы; д) компетенции правоохранительной сферы. 

Формирование и развитие профильных (предметных) компетенций обеспечивает 
подготовку сотрудников МВД России к выполнению профессиональных задач по непо-
средственной функциональной принадлежности, в конкретной профессиональной сфере 
деятельности. К ним относятся: а) компетенции в сфере непосредственной служебно-
профессиональной деятельности; б) компетенции в сфере организационно-
управленческой деятельности. 

Рассмотренные группы и сферы компетенций сотрудников МВД России форми-
руются, развиваются и совершенствуются в организованном процессе профессионально-
го образования, основным направлением и характеризующим элементом которого явля-
ется учебная деятельность. 

В современной дидактике понятие «учебная деятельность» не является однознач-
ным. Для настоящего исследования существенными являются выводы отечественных 
педагогов В.В. Давыдова, А.К. Марковой, Д.Б. Эльконина о том, что учебная деятель-
ность выступает как процесс овладения обобщенными способами учебных действий и 
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саморазвитию в процессе решения специально поставленных учебных задач на основе 
внешнего контроля и оценки, трансформирующихся в самоконтроль и самооценку на 
фоне мотивов собственного роста и личного усовершенствования [2]. 

Предмет, содержание и свойства учебной деятельности в системе профессиональ-
ного образования являются ядром компетентностной модели подготовки сотрудника 
МВД России (см. рисунок 2). К основным ее характеристикам относятся: общественный 
характер; субъектность; активность; предметность; целенаправленность; осознанность; 
определенная структура и содержание. 

 
Рис. 2. Компетентностная модель подготовки сотрудника МВД России 

Учебная деятельность представляет собой систему взаимосвязанных последова-
тельных действий, которые начинаются с постановки целей с учетом потребностей и мо-
тивов, разработки плана предстоящих действий. Система учебных действий включает в 
себя: а) планирование учебной деятельности; б) организацию учебной деятельности; в) 
деятельность по передаче – получению (восприятию) информации; г) деятельность по 
обработке информации; д) деятельность по непосредственному выполнению учебных 
задач; е) деятельность по контролю и оценке результатов учебной деятельности.  
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Обобщая изложенное, необходимо отметить, что подготовка квалифицированных 
сотрудников для службы в органах внутренних дел, развитие личности сотрудника как 
представителя органа исполнительной власти, наделенного полномочиями правоприме-
нительной и правоохранительной деятельности, в настоящее время может быть реализо-
вана в рамках компетентностно ориентированного подхода к образованию. Представлен-
ная компетентностная модель сотрудника МВД России, а также компетентностная мо-
дель подготовки сотрудника МВД России отражают требования к уровню подготовлен-
ности современного специалиста, содержание образовательного процесса, целевые ори-
ентиры, а также средства и методы достижения необходимых результатов. 
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Аннотация  
Систему высшего образования рассматривают как главный фактор формирования мобиль-

ной творческой личности, готовой к постоянному личностно-профессиональному росту (самосо-
вершенствовавнию). Образовательный процесс должен быть ориентирован, прежде всего, на фор-
мирование готовности обучающегося к самостоятельной работе: без неё немыслимы реализация 
идеи непрерывного образования (“образования через всю жизнь”), постоянное пополнение банка 
знаний и умений в будущей профессиональной деятельности. Формирование готовности обучаю-
щегося к самостоятельной работе может осуществляться в компетентностной модели образова-
тельного пространства. Суть инновационного образования: «Не догонять прошлое, а создавать бу-
дущее». Образование должно быть ориентировано не столько на передачу знаний, которые посто-
янно устаревают в условиях “информационного взрыва”, сколько на овладение базовыми компе-
тенциями, позволяющими приобретать знания самостоятельно. Инновационное образование 
направлено на сохранение и развитие личностного потенциала человека. Анализ новейших образо-
вательных стандартов показал, что при освоении большинства учебных дисциплин доминирующей 
является самостоятельная работа студентов (время, отводимое на самостоятельную работу, превос-
ходит объём аудиторных занятий). Главная задача высшего образования – научить человека само-
стоятельности.  

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, педагогический мониторинг, образо-
вательный процесс. 
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Annotation 
Higher education system is considered as the main factor of creative person upbringing, prepared 

to continuous personal and professional growth.  Educational process should be oriented at students pre-
paredness for the independent activity, because it is necessity for continuous education idea realization and 
continuous knowledge and skills growth. Student’s preparedness formation to independent activity is real-
ized thanks to the competence approach. The innovative education essence: “Not catch past but create the 
future”. The education should be oriented at knowledge accumulation and basic competencies develop-
ment, which may be considered as knowledge growth factor. New educational standards analysis has 
shown what for many subjects the students independent activity is a dominated component of educational 
process. The main purpose of higher education is independent person formation. 

Keywords: student’s independent activity, pedagogical monitoring, educational process. 

Одной из важнейших задач образовательного процесса, детерминированных ком-
петентностным подходом, является формирование готовности у обучающегося к само-
стоятельной работе (умений профессиональной самоорганизации). В новейших государ-
ственных образовательных стандартах для большинства направлений подготовки бака-
лавров отражены такие общекультурные компетенции, как “умение критически оцени-
вать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития досто-
инств и устранения недостатков”, “стремление к саморазвитию, повышению своей ква-
лификации и мастерства”, “способность находить организационно-управленческие ре-
шения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность”. Однако 
по-прежнему не в должной мере используется потенциал трансдисциплинарного образо-
вательного процесса для формирования готовности студентов к самостоятельной работе. 
Цель исследования – разработка моделей и методов диагностики самостоятельной рабо-
ты студентов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Мотивирование обучающихся к самостоятельной работе и формирование умений 
профессиональной самоорганизации должно происходить в рамках преподавания каждой 
учебной дисциплины. В ходе педагогического контроля (обязательной составляющей 
мониторинга учебно-профессиональной деятельности студентов) при оценке выполнения 
работы должна учитываться степень самостоятельности её выполнения: 

выпсам ККК  , где Ксам и Квып – соответственно коэффициент самостоятельности и 

коэффициент выполненности работы. Если оценивание производят по пятибалльной си-
стеме, то оценку “отлично” выставляют, если  0.1;8.0K , “хорошо”, если 

 8.0;6.0K , “удовлетворительно”, если  6.0;4.0K  (на старших курсах требования 

могут быть выше). При рейтинговой системе MKD  , где М – балльность рейтинго-
вой шкалы, D – зачтённый обучающемуся балл рейтинга (за выполнение работы) в инди-
видуальный кумулятивный индекс. Предложенная модель пригодна для оценки любых 
видов работ: контрольных работ, рефератов, курсовых работ, лабораторных работ и т.д. 
В физическом воспитании студентов также следует оценивать учебно-тренировочную 
деятельность студентов в соответствии с данной моделью. Например, при подготовке к 
соревнованиям “постановка номеров” по аэробике может быть выполнена как самостоя-
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тельно, так и под руководством педагога. 
Представим модель расчёта указанных коэффициентов. Пусть L – число этапов 

выполнения работы, fi – оценка (по линейной шкале) качества выполнения i-го этапа, F – 
максимально возможная оценка, wi – значимость (нормированный весовой коэффициент) 

i-го этапа. Тогда 
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. Если 1выпК , то работу считают перевыполнен-

ной. Например, если при подготовке реферата о значении аэробики в физическом воспи-
тании студентов обучающемуся была поставлена задача раскрыть влияние аэробики на 
укрепление здоровья (функциональной работоспособности), а он, помимо этого, раскрыл 
её влияние на формирование физических качеств, то объём выполненной работы превы-
шает заданный. 

Коэффициент самостоятельности оценивают следующим образом. Пусть Zi – об-
щее число действий, связанных с выполнением i-го этапа, zi – число действий, для вы-
полнения которых обучающимся потребовалось вмешательство педагога, тогда 
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  . Более точная модель оценки предполагает учёт действий (количество 

qi), предполагающих обязательное вмешательство педагога: 
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    . Возможна также оценка коэффициента самостоятельности 

с позиций затрат времени: 
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  . Здесь: Тi – общее время выполнения i-го 

этапа, ti – время работы обучающегося при непосредственном руководстве педагога. 
В образовательном процессе (особенно на младших курсах) неизбежно противоре-

чие между степенью самостоятельности выполнения работы и качеством её выполнения 
(коэффициентом выполненности). Пути его разрешения: применение инновационных 
дидактических технологий, установление приоритетов (чем труднее этап выполнения 
работы, тем выше степень педагогической помощи), снижение требований к интеграль-
ному коэффициенту (изменение градаций оценок). 

Согласно образовательным стандартам и учебным планам, самостоятельная работа 
студентов – обязательная составляющая образовательного процесса. Коэффициент доми-
нирования самостоятельной работы при освоении учебной дисциплины 

/ ( )УД СР СРТ Т Т   , для трансдисциплинарного образовательного процесса 
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   , где N – число учебных дисциплин, Ti – трудоёмкость i-й 

учебной дисциплины, TСР(i) – объём часов для самостоятельной работы при освоении i-й 
учебной дисциплины. Но эффективность образовательного процесса, прежде всего, в 
том, что сформированные в ходе аудиторных занятий знания и умения (в физическом 
воспитании – также двигательные умения, здоровье и физические качества) – база для 
личностно-профессионального саморазвития. Коэффициент взаимосвязи между аудитор-
ной и самостоятельной работой при освоении учебной дисциплины 

   /УД СР аудР ЗУН Р ЗУН  , для трансдисциплинарного образовательного процесса 
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  , где U – символ объединения множеств, Р – мощ-

ность множества, ЗУНСР(i) и ЗУНауд(i) – соответственно множество сформированных у 
обучающегося знаний, умений и навыков при освоении i-й учебной дисциплины в ходе 
самостоятельной работы и аудиторных занятий. В более общем виде коэффициент взаи-
мосвязи между аудиторной и самостоятельной работой  /СР общ СРR R R   , где RСР и 
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Rобщ – соответственно рейтинг обучающегося за виды учебной деятельности, связанной с 
самостоятельной работой и аудиторными занятиями. Например, если при освоении учеб-
ной дисциплины общий рейтинг обучающегося за все виды учебной деятельности 90 
баллов, из них 60 баллов – за результаты при выполнении самостоятельной работы, то 

2 . 

К сожалению, доминирование трудоёмкости (в академических часах) самостоя-
тельной работы над аудиторной не всегда означает доминирование результативности са-
мостоятельной работы. Для конкретного обучающегося эффективность использования 

потенциала самостоятельной работы 

   и 


  . Если оба коэффициента не менее 

1, то это свидетельствует об эффективном использовании потенциала самостоятельной 
работы. 

Приобщение обучающегося к самостоятельной работе необходимо и в ходе 
аудиторных занятий. Для этого необходимо дидактическое моделирование предметной 
области (преподаваемого материала) для разделения учебного материала, осваиваемого 
под руководством педагога, и знаний, приобретаемых самостоятельно. Например, при 
изучении темы “Менеджмент качества” (при освоении учебной дисциплины 
“Метрология, стандартизация и сертификация”) педагог представляет на лекционном 
занятии общие сведения о системе управления качеством на предприятиях, а принципы 
менеджмента качества, их сущность и содержание студенты осваивают при написании 
самостоятельной работы (например, при выполнении задания в тестовой форме, в 
котором необходимо расставить соответствие принципов менеджмента качества и их 
сущности). 

Заключение. Готовность студентов к самостоятельной работе должна быть одним 
из главных критериев качества образовательного процесса: образование не может 
считаться успешным, если не созданы условия для саморазвития личности, если 
обучающийся не превратился из объекта в субъект педагогического управления.    

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда № 13-06-00350 от 13.06.2013 по теме “Мониторинг качества непрерывного 
образования”. 
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Аннотация 
Основные принципы ориентации и отбора советской школы гимнастики были сформулиро-

ваны более полувека назад, в середине 20 века, когда в спортивной гимнастике – единственной на 
тот момент Олимпийской гимнастической дисциплине возникла необходимость рационализации 
системы подготовки высококвалифицированных спортсменов. На данный момент членами FIG 
являются 7 гимнастических дисциплин. Для осуществления качественного отбора и селекции в 
каждой из них требуется большой охват занимающихся, предрасположенных к сложнокоордина-
ционным видам спорта. Без высокой результативности процесса спортивной ориентации и отбора 
невозможно решение данной проблемы. При этом существующая практика отбора в спорте вообще 
и в гимнастике, в частности, по мнению специалистов, не может быть оценена как достаточно эф-
фективная и соответствующая современным тенденциям развития спорта высших достижений  
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THE GYMNASTIC DISCIPLINES 
Elena Nikolaevna Medvedeva, the candidate of pedagogical sciences, professor, 
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Annotation 
The basic principles of orientation and selection for the Soviet school of gymnastics have been 

formulated more than half a century ago, in the middle of the 20th century, when in gymnastics – the only 
one Olympic gymnastics discipline at that time, the need in system rationalization of training of highly 
skilled athletes has appeared. At present, the members of FIG include seven gymnastic disciplines.  For 
the implementation of high-quality selection in each of them, it requires to have a big coverage of the en-
gaged, predisposed to the difficult coordinate sports. Without high productivity of process of sports orien-
tation and selection, the solution of this problem is impossible. Thus, the existing practice of selection in 
sports in general and in gymnastics, in particular, according to the experts, cannot be estimated as enough 
effective and corresponding to the current trends of development of the elite sport  

Keywords: gymnastic disciplines, sports orientation and selection, selection criteria, efficiency. 

Существующая практика отбора в спорте вообще и в гимнастике, в частности, по 
мнению специалистов, не может быть оценена как достаточно эффективная и соответ-
ствующая современным тенденциям развития спорта высших достижений [1, 2]. С целью 
анализа мнения тренеров по различным видам гимнастики было проведено анкетирова-
ние (n=100). Все участники опроса (100%) указывали на значимость качественного 
начального спортивного отбора для достижения высокой результативности в конкретном 
виде гимнастики. При этом большинство из них (95%) было недовольно результативно-
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стью его осуществления, считая, что на современном этапе развития спортивных видов 
гимнастики система организации начального обора требует коррекции (88%). 

Причинами такого недовольства являются низкая эффективность (95%), большой 
отсев неперспективных детей (80%),большая трудоёмкость процесса диагностики (68%), 
большая ответственность и психологическая нагрузка (52%), однообразие в содержании 
процесса начальной подготовки и отсутствие творческого подхода (64%), отсутствие 
научных рекомендаций с учётом тенденций развития вида гимнастики (48%). 

По данным опроса, осуществляя начальный отбор в свой вид гимнастики, все тре-
неры, в первую очередь, учитывают состояние здоровья и возможность занятий гимна-
стикой (100%). На второе место по значимости респонденты ставят два основных факто-
ра – соответствие антропометрических показателей ребёнка (50%) и психофизических 
кондиций (50%) модельным характеристикам вида гимнастики. К сожалению, мотивация 
к занятиям не вошла в число основных факторов. Придерживаясь общепринятых реко-
мендаций, в содержание отбора все опрашиваемые включают антропометрическое тести-
рование и тестирование общей физической подготовленности. Установлено, что 70% 
тренеров по художественной гимнастике при отборе девочек отдают предпочтение оцен-
ке внешних данных ребенка (типу конституции), а также их родителей.  

В зависимости от специализации приоритет отдаётся уровню проявления силы 
(спортивная гимнастика, акробатика, аэробика) или гибкости (художественная и эстети-
ческая гимнастика). При этом, независимо от вида гимнастики внимание обращается на 
уровень проявления координационных способностей.  

Установлено, что в процессе начального этапа подготовки и подготовки к специа-
лизированному отбору тренеры применяют самые разнообразные средства (рис. 1). 

 

Рис. 1. Средства гимнастики, наиболее применяемые в процессе подготовки к специали-
зированному этапу отбора (по данным опроса, n=100) 

Однако, значимыми общими для всех видов гимнастики являются общеразвиваю-
щие упражнения (1 место – 100%), акробатические упражнения (2 место – 82%), упраж-
нения художественной гимнастики и хореографии (3 место – 78%), которые проводятся 
методом строго регламентированного упражнения. Основной причиной отсева детей в 
процессе специализированного отбора в конкретный вид гимнастики, по мнению трене-
ров, является недостаточный уровень развития значимых для вида гимнастики двига-
тельных способностей (100%). По данным опроса, большинство тренеров проявляют 
участие в спортивной судьбе детей не прошедших отбор (74%), рекомендуя им занимать-
ся другим видом гимнастики (38%), видом спорта (32%) или видом деятельности (20%). 
По мнению анкетируемых, такие рекомендации в незначительной степени влияют на 
уровень отсева из гимнастических дисциплин (98%). 

Анализ содержания учебно-тренировочного процесса начального этапа подготов-
ки в ДЮСШ г. Баку, г. Великие Луки, г. Псков, г. Санкт-Петербург (50 занятий по худо-
жественной, спортивной гимнастике, спортивной акробатике и аэробике) позволил вы-
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явить характерную для всех видов гимнастики тенденцию в применении, как методов, 
так и средств. Установлено, что большинство (90%) тренеров, уже на раннем этапе под-
готовки детей предпочитали использовать специально-подготовительные упражнения. 
При этом развитию подвергались характерные для каждого из видов гимнастики специ-
альные качества и способности (100%). Необходимость строгой регламентации выполне-
ния данных упражнений чаще всего (75%) исключало применение характерного для дан-
ного возраста метода развития и воспитания – игрового. Содержание тренировочного 
процесса, относительно обилия всевозможных гимнастических средств, отличалось од-
нообразием и монотонностью: ОРУ, классическая хореография и в зависимости от вида 
специальные упражнения (92%). 

Основным способом организации выполнения упражнений является фронтальный, 
методом тренировки – стандартно-повторный. Набор методических приёмов, являющий-
ся показателем творческого подхода тренера к процессу, ограничивался наиболее рас-
пространёнными: объяснение, образные сравнения, фиксация положений, проводка по 
движению. В процессе учебно-тренировочного занятия редко использовались приёмы 
стимулирующие внимание, активность и позитивное отношение к нагрузкам. Учитывая, 
количественный состав групп и возраст занимающихся такие занятия в целом имели низ-
кую эффективность обучения (≤60%). Интервью родителей (n=80) показало, что боль-
шинство из них приводят детей в группы начальной подготовки с целью физического 
развития и оздоровления средствами гимнастики (98%). При этом 65% опрошенных не 
учитывают интерес и желание ребёнка, надеясь на его появление в процессе занятий. 
Большинство родителей (89%) считали, что приведя ребёнка в конкретный вид, они не 
ошиблись с выбранным направлением, и оно соответствует его задаткам. Все опрошен-
ные были уверены, что без наличия специальных способностей невозможно достижение 
результатов в спортивных видах гимнастики, однако они могут сразу не проявляться на 
этапе начального отбора (83%).  

В ходе наблюдений и бесед установлено, что этап начальной подготовки отличал-
ся небольшим количеством соревнований (2-3) и редко кто из тренеров, специально ор-
ганизовывал физкультурно-спортивные и культурно-массовые мероприятия для детей и 
их родителей (35%), способствующих формированию мотивации к занятиям.  

Одной из причин снижения массовости занятий физической культурой и спортом 
на начальном этапе подготовки является слабо выраженный спортивный интерес зани-
мающихся, поэтому нами была произведена оценка данного фактора на различных эта-
пах подготовки в гимнастических дисциплинах. 

Выборочный опрос гимнастов и гимнасток (n=180) позволил выявить тенденцию 
характерную для всех гимнастических дисциплин. Установлено, что по мере повышения 
уровня спортивного мастерства занимающихся, повышается и интерес к избранному ви-
ду гимнастики. Если на начальном этапе подготовки только 20% детей имели устойчи-
вый интерес к занятиям гимнастикой, то в группе спортсменов, имеющих стаж занятий 7-
8 лет, данный показатель выше в 3 раза. Установлено, что спортсмены 7-8 летнего воз-
раста намного чаще сомневаются в правильности сделанного выбора, чем в 12-14 лет, а к 
15 годам такие сомнения практически исчезают. Учитывая, что выбор конкретного вида 
спорта был сделан в большинстве случаев родителями детей (89%), именно неуверен-
ность в сочетании с неудачами в начале спортивной деятельности приводят к нежеланию 
продолжать занятия. Так у юных спортсменов в большей степени проявляется чувство 
разочарования в занятиях спортом (80%), чем у подростков (60%) и взрослых (40%), в 
спортивной гимнастике чаще (70%), чем в художественной (60%) и акробатике (50%), а у 
мальчиков чаще (70%), чем у девочек (50%). 

При этом было установлено, что существует противоречие между уверенностью 
родителей в способностях своего ребёнка и неуверенностью самого ребёнка в процессе 
ранней специализации, не позволяющей за короткие сроки их развить и выявить. Поэто-
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му при наличии определяющей роли родителей в выборе вида двигательной деятельно-
сти ребёнка и неустойчивого интереса к гимнастике у ребенка характерной особенностью 
отбора на начальном этапе подготовки является отток занимающихся в другие виды 
спорта. Таким образом, проведённый опрос тренеров и родителей позволил установить, 
что на начальном этапе отбора большинство тренеров из различных видов гимнастики 
применяют общие подходы в развитии способностей. Однако дальнейший специализиро-
ванный этап тестирования, предъявляющий повышенные требования к психофизическим 
кондициям и антропометрическим показателям детей приводит к значительному отсеву и 
снижению массовости занимающихся в гимнастических дисциплинах в целом.  

Мониторинг эффективности спортивной ориентации и отбора по документам от-
чётности ДЮСШ подтвердил данный факт. Анализ данных отсева (таблица 1) показал, 
что до 2011 года самые стабильно высокие показатели были характерны для спортивной 
гимнастики. Более 1/3 от количества набранных в сентябре детей прекращала занятия в 
течение учебного года.  

Таблица 1 
Показатели отсева юных спортсменов в гимнастических дисциплинах  

на начальном этапе подготовки (в %) 

Вид 
Год отсева 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Спортивная гимнастика  -41,49% -46,84% -32,54% -70,41% -67,80% -67,83% 
Художественная гимнастика -32,93% -34,23% -31,87% -32,07% -35,84% -58,48% 
Спортивная акробатика - 34,70% -58,99% -54,59% -15,54% -45,11% -47,56% 

На основе процентных данных, характеризующих интенсивность набора и отсева, 
был рассчитан показатель результативности процесса ориентации и отбора, как в отдель-
ности в каждом виде, так и в целом в гимнастике (таблица 2). 

Таблица 2 
Показатели результативности ориентации и отбора на начальном этапе подготовки 

в гимнастических дисциплинах (в %) 
Вид Учебный год 

Σ5 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Спортивная гимнастика -54% 52% -42% -3% -1% -48% 
Художественная гимнастика 15% 31% 2% -29% -67% -48% 
Спортивная акробатика -47% -1% 69% -47% -12% -38% 

Хср -28,7% 27,3% 9,7% - 26,3% -26,7%  

Анализ динамики показателей эффективности в каждом из видов гимнастики за 
пять лет учебно-тренировочного процесса показал, что во всех дисциплинах наблюдалась 
регрессия (-38%; -48%). В сентябре 2006 года занимающихся гимнастикой было больше, 
чем к началу сентября 2011 года.  

Таким образом, была выявлена общая для всех видов гимнастики проблема – низ-
кая результативность процесса спортивной ориентации и отбора на начальном этапе под-
готовки. Большой охват занимающихся, предрасположенных к занятиям, требует боль-
ших энерготрат, но при этом не гарантирует сохранения численности спортсменов в про-
цессе многолетней тренировки, ведет к их «текучести» не просто из конкретного вида 
гимнастики, но и из гимнастического пространства вообще. Это указывает на необходи-
мость поиска научно-обоснованного и эффективного пути оптимизации процесса на дан-
ном этапе подготовки в гимнастических дисциплинах.  
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме применения в области физической культуры гуманитарных 

технологий как современных эффективных технологий работы с людьми, направленных на постро-
ение конструктивных взаимоотношений педагога и занимающихся. Концепция применения гума-
нитарных технологий представлена с позиции системного подхода, который зарекомендовали себя 
во многих науках как средство познания целостных явлений природы и общества. Система приме-
нения гуманитарных технологий в области физической культуры рассматривается относительно 
физкультурно-спортивной деятельности, выступающей в качестве метасистемы. В работе опреде-
лены структурные компоненты системы, которые включают аналитико-методологическую, управ-
ляющую, управляемую, содержательную, организационно-деятельностную и обеспечивающую 
системы. Функциональные компоненты, характеризующие устойчивые базовые связи между 
структурными компонентами, представлены гностическим, проектировочным, конструктивным, 
коммуникативным и организаторским компонентами. При анализе внешнего окружения системы 
применения гуманитарных технологий в области физической культуры особое внимание уделяется 
описанию элементов прямого и косвенного воздействия. Элементы косвенного воздействия сгруп-
пированы в экономические, политические, правовые, социокультурные и научные факторы. К фак-
торам прямого воздействия отнесены субъекты социального заказа и ресурсное обеспечение, кото-
рые непосредственно влияют на эффективность применения гуманитарных технологий специали-
стом по физической культуре, и испытывают на себе воздействие результатов этого процесса.  
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ships building of the teacher with the engaged. The concept of application of humanitarian technologies is 
submitted from the position of system approach that proved itself in many sciences as the learning tool for 
complete natural phenomena and society understanding. The system of application of humanitarian tech-
nologies in the field of physical culture is considered respective to the sports activity acting as metasys-
tem. The work presents the structural components of the system including the analytical-methodological, 
managing, manageable, content, organizational, and activity, and providing the systems. The functional 
components characterizing the stable basic relations between the structural components are presented as 
gnostic, design, constructive, communicative and organizing components. At analysis of the external envi-
ronment of the system of application of humanitarian technologies in the field of physical culture, the spe-
cial attention has been paid to the description of the elements of direct and indirect influence. Elements of 
the indirect influence are grouped in economic, political, legal, sociocultural and scientific factors. Sub-
jects of the social order and resource provision that directly influence on the efficiency of application of 
humanitarian technologies by the expert in physical culture are carried to the factors of direct influence, 
and experience on itself the influence of the results of this process.  

Keywords: physical education, humanitarian technologies, systematic approach. 

ВВЕДЕНИЕ 

Среди общенаучных принципов познания мира, выходящих за рамки построения 
картины действительности в конкретных дисциплинах, в том числе и в разных областях 
человекознания, все большее значение приобретает системный подход [1].  

Концепция применения в области физической культуры гуманитарных технологий 
как современных эффективных технологий работы с людьми, направленных на построе-
ние конструктивных взаимоотношений педагога и занимающихся, может быть рассмот-
рена с позиции системного подхода [2]. Представление о системе в целом предполагает 
ее описание, как части некоей метасистемы, то есть извне, из среды, в которую она впи-
сана и в которой функционирует. Исходя из этого, при анализе процесса применения гу-
манитарных технологий в области физической культуры как системы, в качестве метаси-
стемы рассматривалась физкультурно-спортивная деятельность. Формирование пред-
ставления о системе применения гуманитарных технологий в области физической куль-
туры потребовало определения ее внутренней микросреды и внешнего окружения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Внутренняя микросреда системы применения гуманитарных технологий включает 
тех лиц и те силы, которыми осуществляется деятельность по повышению эффективно-
сти решения задач физкультурно-спортивной деятельности, то есть ее структурные и 
функциональные компоненты (рис. 1). 

Структурные компоненты системы применения гуманитарных технологий 
определены, исходя из специфики физкультурно-спортивной деятельности, и включают 
следующие подсистемы: аналитико-методологическую, управляющую, управляемую, 
содержательную, организационно-деятельностную и обеспечивающую. В аналитико-
методологическую подсистему входят цель, концептуальные подходы, определяющие 
особенности применения гуманитарных технологий в области физической культуры, вы-
деленные на их основе теоретические положения: универсальность, комплементарность, 
эксклюзивность и диагностичность, а также закономерности, определяющие принципы 
деятельности педагога. Управляющая подсистема – это деятельность специалиста по фи-
зической культуре по применению гуманитарных технологий. Ее функционирование 
определяется двумя блоками: профессиональным (когнитивный компонент «знаю», ко-
нативный компонент «умею») и личностным (компонент способностей «могу» и мотива-
ционный компонент «хочу»). Управляемая подсистема – это деятельность занимающих-
ся, которая определяется естественно-научным компонентом (средовой, групповой, 
функционально-деятельностный факторы) и мотивоционно-потребностным компонентом 
(целевой и мотивоционно-ценностный факторы). Содержательная подсистема включа-
ет в себя совокупность гуманитарных технологий, которые могут быть использованы как 
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по отдельность, так и комплексно: создание безопасной физкультурно-образовательной 
среды, обеспечение конструктивного общения (вербальные, невербальные компоненты, 
социальная перцепция), рациональное регулирование поведения занимающихся в про-
цессе физкультурно-спортивной деятельности, самоактуализация педагога посредством 
формирования позитивного профессионального имиджа). Организационно-
деятельностная подсистема определяет алгоритмы разработки, реализации и оценки 
гуманитарных технологий. Обеспечивающая подсистема обеспечивает условия приме-
нения гуманитарных технологий и включает информационное обеспечение (разнообраз-
ная информация о ситуации, в которой требуется применение гуманитарных техноло-
гий), материально-техническое обеспечение (финансы, инвентарь, оборудование и т.п.) и 
кадровое обеспечение (количество и квалификация лиц, привлекаемых для реализации 
гуманитарной технологии). 
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Рис. 1. Система применения гуманитарных технологий в физической культуре 

Функциональные компоненты, характеризуя устойчивые базовые связи между 
структурными компонентами, представлены гностическим, проектировочным, конструк-
тивным, коммуникативным и организаторским компонентами. Гностический компонент 
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включает действия, связанные с процессом накопления новых знаний о средствах дости-
жения целей применения гуманитарных технологий, о характеристиках занимающихся, 
определяющих особенности функционирования всех подсистем, о факторах, определяю-
щих направленность планируемых воздействий. Проектировочный компонент включает 
действия, связанные с планированием стратегических, тактических и оперативных задач, 
обеспечивающих повышение эффективности физкультурно-спортивной деятельности за 
счет применения гуманитарных технологий. Конструктивный компонент включает дей-
ствия по отбору инструментов воздействия педагога на поведение занимающихся, вы-
страиванию ситуации, способствующей достижения цели гуманитарной технологии. 
Коммуникативный компонент включает действия, связанные с осуществлением кон-
структивного общения между субъектами взаимодействия в процессе применения гума-
нитарных технологий, педагогом и занимающимися, пониманием педагогом внутреннего 
мира занимающихся, их мотивированием к необходимым действиям за счет определения 
позитивной перспективы. Организаторский компонент включает действия по реализа-
ции гуманитарных технологий, то есть конкретной организацией взаимодействия субъек-
тов физкультурно-спортивной деятельности во времени и пространстве в соответствии с 
заранее сформулированной системой принципов, требований и условий. Данные функ-
циональные компоненты находятся в тесной взаимосвязи, общей для всех, кто включен в 
процесс применения гуманитарных технологий.  

Взаимодействие подсистем системы применения гуманитарных технологий по-
рождает процесс, приводящий к достижению поставленной цели, т.е. повышение эффек-
тивности решения конкретной задачи, возникающей в физкультурно-спортивной дея-
тельности. Таким образом, можно отметить, что система применения гуманитарных тех-
нологий создается и функционирует с целью обеспечения оптимального протекания про-
цесса занятий физическими упражнениями. 

К внешнему окружению системы применения гуманитарных технологий в обла-
сти физической культуры относятся «вход», «выход», обратная связь и связи с внешней 
средой.  

К «входу» системы относится все, что характеризует физкультурно-спортивную 
деятельность, требующую применения гуманитарных технологий. Задача педагога сво-
дится к обеспечению качественного «входа» системы путем проведения анализа, опреде-
ляющего необходимость и целесообразность применения гуманитарных технологий в 
сложившейся ситуации, а также возможностей их применения на данный момент. 
Например, ситуация требует для применения гуманитарных технологий инструментов 
определенного вида (авторитета, доверия и т.п.), а педагог этим ресурсом не обладает.  

«Выходом» системы применения гуманитарных технологий являются показатели 
эффективности решения поставленной задачи, а также Уровень удовлетворенности ре-
зультатом как педагога, так и занимающихся. 

К компонентам обратной связи системы применения гуманитарных технологий в 
области физической культуры относятся сведения о степени решения поставленной зада-
чи, необходимости коррекции процесса применения гуманитарных технологий, а также 
новая информация, способствующая совершенствованию функционирования подсистем. 

К характеристикам внешней среды относятся: а) взаимосвязанность факторов, т.е. 
степень влияния изменения одного фактора на другие внешние факторы; б) сложность, 
т.е. число и разнообразие факторов; в) подвижность изменения внешней среды; г) не-
определенность как относительная скорость изменения среды. 

Факторами внешней среды являются как элементы прямого, так и элементы кос-
венного воздействия. Косвенное воздействие обычно проявляется опосредованно (через 
другие факторы или в совокупности). На основании схемы внешнего окружения систе-
мы, представленной в работе Р.А. Фатхутдинова [4] и описания факторов внешней среды, 
представленной в работе А.Н. Трояна [3], рассмотрим внешнее окружение системы при-
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менения гуманитарных технологий в области физической культуры (рис. 2).  

Гуманитарные 

Экономические 
факторы 

Политические 
факторы 

Правовые  
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Социокультурные 
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Научные факторы 

Факторы  
косвенного 

воздействия 

Факторы 
прямого 

воздействия  
Рис. 2. Взаимодействие системы применения гуманитарных технологий с внешней сре-

дой 

Условно элементы среды косвенного воздействия можно сгруппировать в эконо-
мические, политические, правовые, социокультурные и научные факторы. Влияние эко-
номических факторов определяется уровнем развития и состояния экономики. Их влия-
ние осуществляется через возможности финансирования физкультурно-спортивной дея-
тельности, а, следовательно, и той деятельности специалиста по физической культуре, в 
которой применяются гуманитарные технологии. На занятия физическими упражнения-
ми также оказывает влияние и благосостояние населения. Данный фактор во многом 
определяет выбор гуманитарных технологий и их инструментария. 

Политические факторы, с одной стороны, определяют общий фон развития физи-
ческой культуры (ориентированность на международные стандарты, на общечеловече-
ские, либо национальные ценности, идеология и др.); с другой – на каждом этапе своего 
развития государство вырабатывает образовательную политику в области физической 
культуры, определяющие ее общие цели и принципы.  

Правовые факторы. На деятельность специалиста по физической культуре, в том 
числе и по применению гуманитарных технологий, большое влияние оказывает характер 
действующего законодательства как в сфере образования, так и в сфере физической 
культуры, в котором определены основные требованию к осуществлению физкультурно-
спортивной деятельности.  

Социокультурные факторы определяют изменение спроса на услуги в области 
физической культуры, мотивы и активность занимающихся, что в свою очередь влияет на 
выбор специалистом по физической культуре гуманитарных технологий.  

Научные факторы определяют наличие и приоритетность концепций осуществле-
ния физкультурно-спортивной деятельности с разными группами населения. Уровень 
научных исследований в области физической культуры во многом обусловливает дея-
тельность педагогов по повышению эффективности занятий физическими упражнения-
ми. Таким образом, влияние факторов косвенного воздействия на систему применения 
гуманитарных технологий прослеживается во всех аспектах деятельности специалиста по 
физической культуре.  
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К факторам прямого воздействия относятся субъекты социального заказа и ре-
сурсное обеспечение, которые непосредственно влияют на эффективность применения 
гуманитарных технологий специалистом по физической культуре, и испытывают на себе 
воздействие результатов этого процесса.  

Основным субъектом социального заказа являются занимающиеся. В ресурсном 
обеспечении физкультурно-спортивной деятельности можно выделить следующие со-
ставляющие: контингент занимающихся, идеологические факторы, профессиональные 
факторы, исследовательские факторы, информационно-методические факторы.  

Контингент занимающихся. Цели, задачи, специфика применения гуманитарных 
технологий во многом определяются характеристиками контингента занимающихся.  

Идеологические факторы определяют идеологию отношений педагога и занима-
ющихся физическими упражнениями. Например, провозглашение личностно-
ориентированного подхода как парадигму образования повышает потребность в приме-
нении гуманитарных технологий.  

Профессиональные факторы определяются уровнем профессиональной компе-
тентности специалистов по физической культуре в области гуманитарных технологий. 
Это определяется содержанием программам профессионального образования тех учре-
ждений, которые осуществляют их подготовку.  

Исследовательские факторы – это уровень исследований проблем применения 
гуманитарных технологий в области физической культуры, оценки различных факторов, 
определяющих их результативность.  

Информационно-методические факторы – это наличие методических разработок, 
позволяющих педагогу грамотно разрабатывать, использовать и оценивать гуманитарные 
технологии, а также доступность информации о различных аспектах применения гумани-
тарных технологий в области физической культуры. Обозначенные факторы во многом 
определяют прямое воздействие внешней среды на систему применения гуманитарных 
технологий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведенное исследование показало, что основанием для исполь-
зования системного подхода в анализе гуманитарных технологий как научно-
педагогического явления в области физической культуры выступает наличие в процессе 
их применения существенных и достаточных признаков системы:  

а) применение гуманитарных технологий в процессе занятий физическими упраж-
нениями качественно обособлено от других процессов, связанных с решением задач физ-
культурно-спортивной деятельности (обучения, воспитания, развития, тренировки и т.п.);  

б) обладает гетерогенностью строения – как в плане многоуровневости и разно-
родности его субъектов (специалист по физической культуре, занимающиеся, родители и 
т.п.), так и по структурной организации, а также по характеру координационных и субор-
динационных связей между компонентами;  

в) характеризуется интегральными свойствами, так как гуманитарные технологии 
выступают в качестве формы не только транслирующей, но и трансформирующей опре-
деленный тип социальных связей, обладают собственной логикой развития и инерцией, 
позволяющими оказывать качественное влияние на систему социальных отношений в 
различных видах физкультурно-спортивной деятельности.  
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ВОСПИТАНИЯ В 
ШКОЛАХ ПОЛЬШИ 
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Сумской государственный педагогический университет имени А.С. Макаренко  

(СумГПУ имени А. С. Макаренко), 
г. Сумы, Украина 

Аннотация 
В статье проанализированы содержательные основы здоровьесберегающего воспитания 

младших школьников Польши: учебные, воспитательные программы, проекты по укреплению здо-
ровья младших школьников. Задачей школы является здоровьесберегающее воспитание, направ-
ленное на формирование выработки привычки заботиться о своем здоровье и здоровье других лю-
дей, а также на создание благоприятных условий для здоровья. В польских школах на всех этапах 
обучения укрепление здоровья осуществляется с помощью физического воспитания, биологии, 
естествознания (окружающая среда), семейного воспитания и межпредметных связей. Польские 
школы работают по таким образовательным и профилактическим программам, как: профилактиче-
ская программа борьбы со СПИДом и ВИЧ-инфекциями, «Чистый воздух вокруг нас», «Мой ребе-
нок идет в школу», «Стакан молока», «Держи форму», «Фрукты в школе», «Здоровое питание и 
физическая активность в школах», «Не курите передо мной, пожалуйста». 

Ключевые слова: содержательные основы, здоровьесберегающее воспитание, младшие 
школьники, начальная школа, учебные и профилактические программы, проекты. 
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CONTENT BASES FOR HEALTH SAVING EDUCATION AT POLISH SCHOOLS 
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Sumy State Pedagogical University by А.S. Makarenko, 

Sumy, Ukraine 

Annotation 
Content bases of health saving education of junior schoolchildren of Poland are analyzed in the ar-

ticle: educational and prophylactic programs, projects aimed at strengthening the health of junior school-
children. The task of school is the health saving education aimed at the training the habit to care of the 
own health and health of other people, and at creation of favorable conditions for health. The Polish 
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schools at all stages of education the strengthening is carried out by means of the physical education, biol-
ogy, natural science (environment), domestic education and intersubject connections. Polish schools work 
under such educational and prophylactic programs, as: prophylactic program for fighting against AIDS 
and HIV-infections, "Clean air round us", "My child goes to school", "Glass of milk", "Keep yourself fit", 
"Fruits at school", "Healthy feed and physical activity at schools", "Does not smoke at me, please". 

Keywords: content bases, health saving education, junior schoolchildren, initial school, educa-
tional and prophylactic programs, projects. 

ВВЕДЕНИЕ 

Здоровье человека является высшей ценностью каждого государства. На первом 
месте стоит здоровье детей – будущего страны. На состояние детей разных возрастных 
групп особое влияние оказывает загрязнение окружающей среды, жизненный уровень 
семей, недостаточный уровень медицинского обслуживания и образ жизни. Отношение к 
собственному здоровью во многом зависит от уровня сознательности человека, понима-
ния его значения для себя и общества в целом. Для детей младшего школьного возраста 
примером формирования здорового образа жизни и умения управлять своим здоровьем 
есть учитель и родители. С раннего возраста детские дошкольные учреждения и началь-
ные школы обязаны прививать основные знания и закладывать потенциал здоровья на 
весь период их сознательной жизни. 

В контексте нашего исследования особое значение имеют работы: М. Балицкого, 
М. Блахтера, И. Божека, С. Волошина, Х. Вороны-Полянской, Б. Воунаровской, Т. Гарст-
кой, С. Гигиерской, М. Демела, Г. Долины-Зигмунт, Д. Дороти, Л. Зашенского, И. Йон-
чика, И. Карского, А. Кедзиорека, К. Конаршевского, К. Крушевского, М. Лобоского, 
Х. Мишунского, A. Пашкевича, К. Пухальского, С. Слонской, М. Соколовской, К. Сос-
нинского, К. Степника, Б. Суходольского и др. 

Цель статьи − раскрыть содержательные основы здоровьесберегающего воспита-
ния младших школьников в общеобразовательных школах Польши. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Под содержательными основами здоровьесберегающего воспитания младших 
школьников Польши понимаем анализ учебных, воспитательных программ, проектов по 
укреплению их здоровья. 

Согласно Постановлению министра национального образования от 23 ноября 
2008 г. укрепление здоровья было введено в учебные программы всех типов школ. Ос-
новными задачами укрепления здоровья в школах являются: знакомство друг с другом, 
выявление и решение собственных проблем со здоровьем, понимание того, что такое 
здоровье, зачем и как заботиться о нем, развитие чувства ответственности за свое здоро-
вье и здоровье других людей, укрепление чувства собственного достоинства и уверенно-
сти в своих способностях, развитие личных и социальных навыков, которые способству-
ют благополучию и позитивной адаптации к задачам и проблемам повседневной жизни, 
подготовка к участию в мероприятиях по вопросам здравоохранения и создания здорово-
го сообщества [7, С. 12]. 

Укрепление здоровья в польских школах подверглось изменениям согласно стату-
су и месту здоровья в основной учебной программе 1999 г. В основном учебном плане 
второго, третьего и четвертого степеней образования отмечается: «Важной задачей шко-
лы является здоровьесберегающее воспитание, направленное на формирование выработ-
ки привычки заботиться о своем здоровье и здоровье других людей, а также на создание 
благоприятных условий для здоровья» [7, С. 19]. 

В начальной школе укрепление здоровья происходит с помощью физического вос-
питания, естествознания (окружающая среда) и семейного воспитания, большую роль 
играют межпредметные связи. На основании анализа учебной программы ученики Ι–ΙΙΙ 
классов начальной школы должны знать: как ухаживать за своим телом; как правильно 
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питаться; что такое физическая активность; к чему может привести отказ от профилакти-
ческих прививок; для чего необходимо соблюдать технику безопасности и т. д. [7]. 

Второй этап обучения (ΙV–VΙ классы начальной школы) включает межпредметные 
связи: естествознание, физическое воспитание и семейное воспитание. Ученики должны 
знать: что такое инфекционные заболевания; зачем необходимо соблюдать технику без-
опасности (в школе, на перемене, на уроках, во время внеклассных мероприятий и физи-
ческих нагрузок, пребывания на экскурсии, в походе, в воде, в горах, на дороге); как бо-
роться с угрозами для здоровья или жизни; уход за телом; оказание первой помощи при 
травмах [7, С. 21]. 

Третий и четвертый этапы обучения характеризуются изучением ряда учебных 
дисциплин, а именно физического воспитания, биологии и семейного воспитания. Физи-
ческое воспитание содержит блок «Воспитание для здоровья» и преподается как инте-
грированный курс в течение одного семестра. Ученики должны знать правила соблюде-
ния личной гигиены, принципы профилактики заболеваний, уметь оказывать первую не-
отложную помощь при травмах и ранениях, уметь преодолевать стресс. Как и в украин-
ских учебных программах, отведено количество часов на экскурсии во время каникул и 
проведение здоровьесберегающих мероприятий [7, С. 22]. 

Введение укрепления здоровья в учебные программы является новым вызовом для 
польских школ. Специалисты отрасли и координатор школьного воспитания отвечают за 
укрепление здоровья через различные учебные предметы, согласование реализации до-
полнительных образовательных программ, взаимодействие педагогов со школьной мед-
сестрой, школьным психологом и другими организациями. Важным элементом здоро-
вьясберегающего воспитания в школах – соблюдение санитарных норм, соответствие 
освещения классных комнат, мебели и т. д. 

Следовательно, введение укрепления здоровья в школьные учебные программы 
играет важную роль в воспитании у учащихся привычки вести здоровый образ жизни. 
Педагоги, ученики и их родители должны понимать важность и необходимость изучения 
учебной дисциплины и способствовать созданию комплексной программы по укрепле-
нию здоровья для данной категории учащихся. 

В 2009 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве между Министерством 
образования, Министерством здравоохранения и министром спорта и туризма, направ-
ленное на: обеспечение взаимодействия в области укрепления здоровья и профилактики 
проблем детей и подростков в школах и в местных сообществах, принятие мер по реали-
зации программ по развитию здравоохранения «Школы для здоровья в Европе»; продви-
жение идеи сети школ содействия здоровью и дальнейших действий на местном уровне, 
проведение сертификации системы школ и учреждений, которые находятся в сети школ 
укрепления здоровья; демонстрацию успешного опыта и обмена опытом между школами 
и образовательными учреждениями в области укрепления здоровья и профилактики про-
блем детей и подростков; распространение знаний и опыта в области укрепления здоро-
вья и профилактики проблем детей и подростков в результате международного сотруд-
ничества; содействие деятельности, осуществляемой в области укрепления здоровья и 
профилактики проблем детей и молодежи в средствах массовой информации. 

В Польше на протяжении многих лет разрабатываются различные образователь-
ные и воспитательные профилактические программы для детей и подростков разного 
возраста, которые реализуются в учебных заведениях. Эти программы охватывают раз-
личные аспекты здоровья, такие, как: питание, предотвращение курения, употребления 
наркотиков, профилактика ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и др. 

Санитарно-эпидемиологические станции различных воеводств Польши предлага-
ют школам разнообразные образовательные программы и программы профилактики, ор-
ганизацию и проведение внутренних тренингов для учителей и других сотрудников шко-
лы в области здоровьесберегающего воспитания [7, С. 22]. 
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Польские школы работают по таким образовательным и профилактическим про-
граммам, как: профилактическая программа борьбы со СПИДом и ВИЧ-инфекциями, 
«Чистый воздух вокруг нас», «Мой ребенок идет в школу», «Стакан молока», «Держи 
форму», «Фрукты в школе», «Здоровое питание и физическая активность в школах», «Не 
курите передо мной, пожалуйста» и др. 

В процессе обучения и воспитания младших школьников отмечают такие празд-
ники по ведению здорового образа жизни: Всемирный день здоровья (7 апреля), Всемир-
ный день без табака (31 мая), Европейский день осведомленности об антибиотиках (8 
ноября), Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря). В эти дни проводят информа-
тивные и развлекательные праздники, соревнования, выставки, конкурсы. 

Профилактическая программа борьбы со СПИДом и ВИЧ-инфекциями (Krajowy 
Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV, 1993 г.) реализуется в соответ-
ствии с Постановлением Совета министров от 13 сентября 2005 г. Национальной про-
граммы по борьбе со СПИДом и профилактики ВИЧ-инфекции. Целевая группа – дети 
разных возрастов и взрослые. Исполнители – администрация школы, педагоги, ученики, 
санитарно-эпидемиологические станции различных воеводств Польши. Программа 
направлена на определение государственной политики по вопросам ВИЧ/СПИДа и борь-
бы с их социальными последствиями. Основные задачи программы: уменьшение распро-
странения ВИЧ-инфекции среди детей путем обеспечения адекватного доступа к инфор-
мации, образованию и услугам по профилактике ВИЧ/СПИДа (проведение долгосрочных 
профилактических и образовательных программ для детей и молодежи, организация 
кампании в СМИ, расширение сети выполнения тестов по ВИЧ-консультированию путем 
профессионального, международного обмена опытом в борьбе с ВИЧ/СПИДом); улуч-
шение качества жизни и доступа к медицинской помощи для людей, живущих с 
ВИЧ/СПИДом, и их семей путем поощрения и поддержки деятельности неправитель-
ственных и общественных организаций в области профилактики ВИЧ-инфекции, содей-
ствия интеграционным проектам с пациентами [6, С. 11840-11843]. Результативность 
программы: способствует осведомленности учащихся о СПИДе и ВИЧ-инфекциях, пре-
дупреждению заболеваний, поощрению учащихся и их родителей к осуществлению бес-
платного тестирования на выявление ВИЧ/СПИДа, пропаганде здорового образа жизни. 

Программа «Чистый воздух вокруг нас» (Czyste powietrze wokół nas, 1997 г.) со-
здана по инициативе министра образования К. Хала (K. Hal). Она финансируется Мини-
стерством образования, Ассоциацией по освобождению от табачной зависимости дет-
ства. Целевые группы – дети в возрасте 5–6 лет, посещающие детские садики и школу, их 
родители и опекуны. Исполнители – учителя, администрация школы, ученики и их роди-
тели. Основная цель программы: повышение компетентности родителей по защите детей 
от воздействия табачного дыма, формирование в учащихся способности справляться с 
ситуациями, когда они находятся в прокуренном помещении или когда взрослые курят 
табак рядом с детьми. Задачи: повышение осведомленности родителей о важности их 
роли в развитии здоровья детей, особенно в профилактике борьбы с курением табака; 
улучшение родительских навыков для поддержки детей в социальных ситуациях, когда 
они подвергаются воздействию табачного дыма, способности распознавать различные 
пары сигаретного дыма; осведомленность детей о местах, где они могут подвергаться 
воздействию табачного дыма и его негативному влиянию на здоровье формирующегося 
организма [3, С. 8–24]. Результативность: согласуется с основной учебной программой 
начального образования; позволяет организовать различные мероприятия для детей с 
использованием общей методологии; повышает осведомленность родителей об опасно-
сти пассивного и активного курения; учит детей и взрослых уверенности в себе, защи-
щать свои права; учит детей, как действовать в ситуациях, где другие люди курят сигаре-
ты; расширение знаний о вреде курения; не требует больших инвестиций в экономику; 
имеет хорошие учебные и воспитательные материалы. 
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Образовательная программа «Мой ребенок идет в школу» (Moje dziecka idzie do 
szkoly, 2002 г.) разработана областной санитарно-эпидемиологической станцией г. По-
знань (А. Василевская). Рассчитана на учащихся первых классов и их родителей. Целью 
программы является повышение осведомленности родителей и их детей о ведении здоро-
вого образа жизни, их роли в формировании здоровой личности и их убежденности в 
необходимости проведения профилактических мероприятий. Задачи: развитие соответ-
ствующих навыков ведения здорового образа жизни; расширение знаний родителей об 
элементах здорового образа жизни, их роли в формировании здорового образа жизни; 
убеждения по поводу обоснованности превентивных мер в школе и дома [1, С. 1-8]. Ре-
зультативность: осведомленность родителей о соответствии учебной мебели и школьных 
вещей; соблюдение рациона питания учащихся в школе и дома; преодоление страха у 
детей и их родителей; содействие ведению здорового образа жизни. 

Программа «Стакан молока» (Szklanka mleka, 2004 г.) разработана по инициативе 
Европейского Союза. Целевая группа – учащиеся разных возрастов. Исполнители – ад-
министрация школы, педагоги, учащиеся и родители. Целью программы является разви-
тие у детей и взрослых привычек правильного питания путем увеличения употребления 
молока и молочных продуктов. Задача: поощрение детей и молодежи к употреблению 
молока и молочных продуктов; содействие принципам здорового питания; развитие хо-
роших привычек питания; осознание питательной ценности молока и молочных продук-
тов [5, С. 2]. Результативность: увеличилось количество школ, участвующих в программе 
(14 500 учебных заведений); потребление молока и молочных продуктов не вызывает 
увеличения веса и жировых отложений у детей, способствует здоровому питанию и осо-
знанию того, что овощи, фрукты, соки и молочные продукты являются современной при-
вычкой здорового образа жизни и инвестициями в будущее. 

Создателем образовательной программы «Держи форму» (Keep Fit, 2006 г.) явля-
ется Польская федерация пищевой промышленности. Программа рассчитана на учащихся 
V–VI классов начальной и средней школы, родителей и опекунов. Основная цель про-
граммы: образование для устойчивого развития здорового образа жизни среди школьни-
ков, пропаганда принципов активного образа жизни и сбалансированной диеты, основан-
ная на индивидуальной ответственности и свободном выборе. Задачи: углубление пони-
мания важности сбалансированной диеты и физической активности; формирование из-
менений в отношении и поведении детей, связанных с правильным питанием, адекватной 
качественной медицинской деятельностью; соответствующая информированность уча-
щихся о правильности выбора продуктов питания; предоставление знаний в области ги-
гиены и безопасности пищевых продуктов в магазинах и школе. Результативность: осве-
домленность учащихся о правильном и рациональном питании, поощрение к физической 
активности и ведению здорового образа жизни. 

Профилактическая программа «Фрукты в школе» (Owoce w szkole, 2009 г.) иници-
ирована Европейским Союзом, она направлена на учащихся I–III классов начальной 
школы. Исполнители – администрация школы, педагоги, ученики и их родители. Основ-
ной целью программы является преодоление ожирения у детей школьного возраста пу-
тем ввода правильного и здорового питания, предотвращение возникновения ряда забо-
леваний. Задачи: внесение изменений в ежедневный рацион учащихся; увеличение по-
требления фруктов и овощей; пропаганда здорового образа жизни через проведение здо-
ровьесберегающих мероприятий [4, С. 3-12]. Результативность: увеличилось число (до 
80%) учащихся, которые правильно питаются; усилились убеждения детей и их родите-
лей вести здоровый образ жизни и меньше употреблять жирную пищу. 

Европейский проект «Здоровое питание и физическая активность в школах» 
(Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna w szkołach, 2009 г.) разработан по инициативе 
ВООЗ. Основная цель: снизить распространенность избыточной массы тела и ожирения у 
детей и подростков и рассчитана на учащихся начальных и средних школ. За выполнение 
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программы отвечает администрация школы, педагоги, ученики и их родители. Задачи: 
создание, осуществление и оценка эффективной национальной политики и практики в 
области здорового питания и физической активности в школах во всех государствах-
членах Европейского Союза; поддержка разработки и реализации программ здорового 
питания и физической активности в государствах-членах на основе доказанных фактов, 
используя здоровьесберегающее воспитание. Результативность: способствует уменьше-
нию количества детей с лишним весом, введению здорового питания и занятию физиче-
ской культурой. 

Программа «Не курите передо мной, пожалуйста» (Nie pal przy mnie, proszę, 2010 
г.) создана педагогами, врачами, психологами Института матери и ребенка г. Варшава (J. 
Szymborski, W. Polska, E. Łata, A. Dzielska, M. Marańska). Рассчитана на учащихся I–III 
классов начальной школы. Исполнители – администрация школы, педагоги, ученики и их 
родители. Основной целью программы является снижение воздействия пассивного куре-
ния на детей. Конкретные цели программы: повышение уровня знаний ответственности 
за свое здоровье; развитие навыков, необходимых для заботы о своем здоровье и здоро-
вье близких [2, С. 6–20]. Результативность: расширяет осведомленность учеников о здра-
воохранении, формирует ответственное отношение у детей к своему здоровью, способ-
ствует разъяснению о вреде сигаретного дыма, связанным с пассивным курением. 

Анализ образовательных и профилактических программ, предлагаемых в школах, 
показывает, что их разрабатывают различные правительственные и неправительственные 
учреждения и организации на национальном, областном, районном и местном уровнях. 

ВЫВОДЫ 

Приведенные выше программы по ведению здорового образа жизни направлены 
на: повышение уровня осведомленности учеников и их родителей о вреде пассивного и 
активного курения, создание видимых зон, свободных от курения, соблюдение рациона 
питания учащихся в школе и дома; увеличение количества учащихся, которые ежедневно 
потребляют молоко и молочные продукты, овощи и фрукты; уменьшение количества де-
тей с лишним весом; здоровое питание и ведение здорового образа жизни. Перспективы 
дальнейших исследований заключаются в раскрытии методических основ здоровьесбере-
гающего воспитания в общеобразовательных школах Польши. 
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Аннотация 
В статье определена структура и последовательность выполнения комплекса действий на 

основе одноциклового дыхания и выполнении выстрела в серии. Несмотря на высокую ЧСС и 
наличие гипоксии после лыжной гонки перед стрельбой, одноцикловое дыхание в биатлонной со-
ревновательной стрельбе возможно и успешно применяется, но бессистемно, начиная с уровня 
кандидатов в мастера спорта. Такие данные свидетельствуют о необходимости обучения технике 
одноциклового дыхания низкоквалифицированных биатлонистов. Одноцикловое дыхание в биат-
лонной стрельбе ритмизирует весь комплекс подготовительных действий между выстрелами, тем 
самым уменьшает интервал между выстрелами до 1,6±0,2 с, что отличается от общепринятых ме-
тодических рекомендаций с 3-х секундным интервалом стрельбы. 

Ключевые слова: стрелковая подготовка, квалифицированные биатлонисты, техника ды-
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QUALIFICATION DURING THE FIRING STAGE 
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Annotation 
The article determines the structure and sequence of complex of actions on the basis of one-cyclic 

breath and shot performance in a series. Despite the high frequency of heart rate and hypoxia existence 
after ski race before firing, one-cyclic breath in biathlon competitive firing is possibly and successfully 
applied, but is unsystematic, since the level of candidates for the master of sports. Such data testify to need 
in training to the one-cyclic breath of the low-qualified biathlonists. One-cyclic breath in biathlon firing 
paces all complex of preparatory actions between the shots, thereby reduces the interval between shots 
down to 1.6±0.2 seconds that differs from the standard methodical recommendations for the 3-second in-
terval of firing. 

Keywords: shooting preparation, qualified biathlonists, breath technique. 

В настоящее время возросший интерес к биатлону стимулирует тренеров и 
спортсменов к постоянному совершенствованию средств и методов стрелковой подго-
товки квалифицированных биатлонистов. Данные обстоятельства в свою очередь обу-
славливают поиск научного обоснования рациональной деятельности квалифицирован-
ных биатлонистов на огневых рубежах, приводящей к точной и быстрой стрельбе. Из-
вестно, что с помощью регламентированной техники дыхания между выстрелами биат-
лонист управляет не только своими действиями и восстанавливает работоспособность, но 
и может без потерь в точности стрельбы значительно снизить общее время пребывания 
на огневом рубеже, что в сумме времени нахождения на двух-четырех огневых рубежах 
даёт значительные преимущества. 

Известно, что выстрел выполняется на задержке дыхания [1]. Основная цель за-
держки дыхания биатлонистом перед выполнением выстрела – торможение «второсте-
пенных» центров, минимизация тремора мышц и колебаний оружия, замедление частоты 
биений сердца и концентрация внимания на выполняемом выстреле. Частота дыхания не 
должна превышать 40 раз/мин, большая глубина нежелательна, поскольку нарушает ста-
бильность позы. Целесообразная техника дыхания является важной предпосылкой ста-
бильной изготовки и прицеливания перед стрельбой как из положения лёжа, так и стоя. 
Адаптация дыхания к сложным требованиям переменной работы становится возможной 
лишь в результате многолетней тренировки. Цель исследования: повысить эффектив-
ность соревновательной деятельности биатлонистов различной квалификации благодаря 
выявлению особенностей техники дыхания во время ведения стрельбы.  

Все действия биатлониста на огневом рубеже имеют чёткую логическую последо-
вательность по подготовке и выполнению серии выстрелов. Их условно можно обозна-
чить фазами: 1 – время до первого выстрела; 2 – время выполнения серийной стрельбы. 
Рекомендации специалистов по биатлону о времени стрельбы представлены в таблицах 
1, 2. 

Видеоанализ количества циклов дыхания мировых лидеров в биатлоне выявил 
наличие применения одноцикловой техники дыхания между выстрелами. Схематично 
структура и последовательность выполнения комплекса действий на основе одноцикло-
вого дыхания и выполнении выстрела в серии представлена на рисунке 1. 
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Таблица 1 
Рекомендации специалистов по биатлону о времени стрельбы из положений лёжа и 

стоя 

Фаза стрельбы 
К Ницше с соавторами (1998, Германия) Российские специалисты по 

биатлону В положении лежа В положении стоя 
Время до первого 

выстрела 
19,5±1,5 с 16,0±1,0 с 13,5±0,5 с в соревнованиях; 

11,5±0,5 с в тренировках [5]. 
Время изготовки до первого 
выстрела – основной резерв 
сокращения времени преодоле-
ния огневого рубежа. 

Время выполнения 
серийной стрельбы 

17±1 с, интервал 
стрельбы 3,25±0,75 с

17±1 с, интервал 
стрельбы 3,25±0,75 с

Интервал стрельбы 3 с [3, 4] 

Таблица 2  
Исследование времени интервала стрельбы на ОИ 2010 (Ванкувер) [2] 

Фаза стрельбы Время выполнения элементов в стрелковом упражнении 
Время до первого 

выстрела 
13,35±2,75 с у мужчин; 15, 15±0,75 с у женщин (по данным первых шести в 

индивидуальной гонке ОИ 2010, Ванкувер)  
Время выполнения 
серийной стрельбы 

Интервал стрельбы специфичен, без закономерностей, до 1,4 с на ОИ 2010 

 
Рис. 1. Техника дыхания в биатлонной стрельбе во II-й фазе действий биатлониста на 

огневом рубеже по К. Ницше с соавторами (1998) [1] 

Выстрел в биатлоне рациональнее производить на полувыдохе [1]. К. Ницше с со-
авторами (1998) в своем исследовании подробно рассматривает варианты дыхания, уве-
личивающего риски промаха с увеличением рассеивания пробоин вследствие дополни-
тельного напряжения мышц (стрельба на вдохе, на полном выдохе, на длительной за-
держке дыхания). Для сбора данных о технике дыхания при стрельбе в соревновательных 
условиях нами проведено анкетирование биатлонистов. Анкета нацелена на выявление 
применяемых биатлонистами схем техники дыхания на огневом рубеже, а именно: под-
счет количества циклов дыхания между выстрелами в соревновательных условиях, выяс-
нение условий производства выстрела на задержке дыхания при выдохе или при вдохе. 

В исследовании приняли участие 99 биатлонистов, из них ЗМС (n1=2); MCMK 
(n2=17); MC (n3=51); KMC (n4=20); 1 разряд (n5=9). 

Анкетирование биатлонистов различной квалификации (n=99) показало, что 73% 
опрошенных выполняют выстрел на задержании дыхания при выдохе, 20% – при вдохе, 
7% используют оба варианта для разных положений стрельбы. 

Роль техники дыхания в скорострельности, помимо обеспечения нормального 
функционирования организма спортсмена, стабилизация временных интервалов между 
выстрелами в серии из пяти; регламентирование всего комплекса подготовительных дей-
ствий (перезарядка, прицеливание, обработка действий дает эффект успешной скоро-
стрельности).  

С ростом мастерства биатлонистов важность техники дыхания во время выполне-
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ния биатлонной стрельбы возрастает вместе со стремлением к минимизации циклов ды-
хания между выстрелами, что показало проведенное анкетирование биатлонистов раз-
личной квалификации (n=99, см. рис.2) 

 
Рисунок 2. Результаты анкетирования биатлонистов различной квалификации (n=99) на 
предмет количества циклов дыхания в серийной соревновательной стрельбе между вы-

стрелами 

ВЫВОДЫ 

1. Несмотря на высокую ЧСС и наличие гипоксии после лыжной гонки перед 
стрельбой, одноцикловое дыхание в биатлонной соревновательной стрельбе возможно и 
успешно применяется, но бессистемно, начиная с уровня кандидатов в мастера спорта. 
Такие данные свидетельствуют о необходимости обучения технике одноциклового дыха-
ния низкоквалифицированных биатлонистов. 

2. Одноцикловое дыхание в биатлонной стрельбе ритмизирует весь комплекс под-
готовительных действий между выстрелами, тем самым уменьшает интервал между вы-
стрелами до 1,6±0,2 с, что отличается от общепринятых методических рекомендаций с 3-
х секундным интервалом стрельбы. 

3. Одноцикловая техника дыхания («один дыхательный цикл – выстрел») во 2-й 
фазе биатлонной стрельбы объясняет возможность достижения показателя «время 
стрельбы» до 21±2 с без потерь в точности у высококвалифицированных биатлонистов.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований автора по обоснованию показателей физи-

ческой готовности курсантов к деятельности в условиях горной местности. Результаты ранжирова-
ния показателей физической готовности курсантов свидетельствуют, что основным из них является 
высокий уровень адаптации курсантов к деятельности в условиях горной местности. Далее по ран-
гу следуют показатели: готовность функциональных систем организма курсантов к деятельности в 
условиях горной местности; уровень развития прикладных навыков к деятельности в условиях гор-
ной местности; уровень развития общей и силовой выносливости у курсантов для действий в горах; 
умения курсантов оказывать помощь друг другу при передвижении в условиях горной местности; 
уровень развития ловкости и силы у курсантов для действий в горах, а также при пересечении гор-
ных рек; умения переносить неблагоприятное воздействие резкого перепада температур и парци-
ального давления. Выявленные показатели физической готовности курсантов образовательных 
учреждений пограничного профиля ФСБ России к деятельности в условиях горной местности поз-
воляют определить направленность педагогических воздействий в процессе физической подготов-
ки курсантов. 

Ключевые слова: показатели физической готовности; курсанты образовательных учре-
ждений ФСБ России пограничного профиля; боевые задачи; условия горной местности; средства 
физической подготовки. 
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The article presents the results of the author`s researches on justification of indicators of physical 

readiness of cadets to activity in the conditions of the mountain district. The results of ranging of indica-
tors of physical readiness of cadets testify that the basic among them is high level of adaptation of cadets 
to activity in the conditions of the mountain district. Further, following the rank indicators there are: readi-
ness of functional systems of the organism of cadets for activity in the conditions of the mountain district; 
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development at cadets for actions in mountains condition’s, and also when crossing the mountain rivers; 
abilities to endure the adverse effects of sharp difference in temperatures and partially pressure. The re-
vealed indicators of physical readiness of cadets of educational institutions of the boundary profile of Fed-
eral Security Service of Russia to activity in the conditions of the mountain district allow defining an ori-
entation of the pedagogical influences in the course of physical preparation of cadets. 

Keywords: indicators of physical readiness, cadets of educational institutions of Federal Security 
Service of Russia of a boundary profile, fighting tasks, conditions of mountain district, means of physical 
preparation. 

Анализ боевой деятельности выпускников образовательных учреждений ФСБ Рос-
сии пограничного профиля в условиях горной местности Северного Кавказа и Таджики-
стана свидетельствует, что такая деятельность предъявляет повышенные требования к 
уровню их физической подготовленности. Проведенное исследование показало недоста-
точный уровень физической готовности выпускников пограничных вузов к эффективной 
деятельности в условиях горной местности. В настоящее время сложившаяся система 
физической подготовки курсантов образовательных учреждений ФСБ России погранич-
ного профиля характеризуется оторванностью от реальных условий боевой деятельности 
в условиях горной местности.Учебный процесс в образовательных учреждениях погра-
ничного профиля ФСБ России, преимущественно направлен на повышение физической 
подготовленности курсантов, без учета особенностей боевых действий в горах. Его ос-
новным недостатком, является слабая связь между разделами физической подготовки, не 
позволяющая комплексно формировать у курсантов навыки, необходимые выпускнику 
для эффективного ведения боевых действий в горах.  

Обобщенные результаты, в виде предварительного изучения литературы, позволи-
ли заключить, что одним из главных факторов успешной профессиональной деятельно-
сти выпускников на офицерских должностях в процессе службы на границе в условиях 
гор, является их специальная физическая готовность. Исследования свидетельствуют, что 
успехи в освоении действий в условиях горной местности, во многом зависят от уровня 
развития соответствующих навыков, физических качеств и уровня адаптации организма 
курсантов к такой деятельности. Влияние того или иного качества, навыка на эффектив-
ность профессиональной деятельности в условиях горной местности меняется с повыше-
нием уровня физической готовности курсантов. [1-4]. 

В ходе исследования установлена наиболее высокая корреляционная связь между 
высоким уровнем адаптации курсантов к деятельности в условиях горной местности и 
эффективностью деятельности в условиях горной местности (табл. 1). 

Таблица 1 
Анализ корреляционной связи эффективности деятельности курсантов в условиях 

горной местности с основными показателями физической готовности 
№  
п/п 

Показатели  
физической готовности курсантов  

Эффективность деятельности  
курсантов в условиях гор 

1 Высокий уровень адаптации курсантов к деятельности в 
условиях горной местности 

+0,65 

2 Готовность функциональных систем организма курсантов к 
деятельности в условиях горной местности 

+0,52 

3 Уровень развития прикладных навыков к деятельности в 
условиях горной местности 

+0,41 

4 Уровень развития общей и силовой выносливости у курсан-
тов для действий в горах 

+0,38 

5 Умения курсантов оказывать помощь друг другу при пере-
движении в условиях горной местности 

+0,34 

6 Уровень развития ловкости и силы у курсантов для действий 
в горах, а также при пересечении горных рек 

+0,31 

7 Умения переносить неблагоприятное воздействие резкого 
перепада температур и парциального давления 

+0,27 
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Исследования показали, что основными показателями физической готовности кур-
сантов образовательных учреждений пограничного профиля ФСБ России к деятельности 
в условиях горной местности являются: готовность функциональных систем организма 
курсантов к деятельности в условиях горной местности, уровень развития прикладных 
навыков к деятельности в условиях горной местности. Сюда же можно отнести уровень 
развития общей и силовой выносливости у курсантов для действий в горах, а также уме-
ния курсантов оказывать помощь друг другу при передвижении в условиях горной мест-
ности. Большое значение имеет уровень развития ловкости и силы у курсантов для дей-
ствий в горах, а также при пересечении горных рек; умения переносить неблагоприятное 
воздействие резкого перепада температур и парциального давления. Выявленные показа-
тели физической готовности курсантов образовательных учреждений пограничного про-
филя ФСБ России к деятельности в условиях горной местности позволяют определить 
направленность педагогических воздействий в процессе физической подготовки курсан-
тов. 

ВЫВОД. Таким образом, проведенные исследования показали необходимость 
преимущественного использования упражнений аэробного характера для развития общей 
выносливости, а также средств, направленных на развитие силы и силовой выносливости 
у курсантов образовательных учреждений пограничного профиля ФСБ России для эф-
фективных боевых действий в условиях гор. 
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Аннотация 
В данной статье приводится методика проведения занятий по оздоровительной аэробике с 

девочками 11-13 лет, в которой рассматривается применение индивидуально-типологического под-
хода к занимающимся с учетом соматотипа. В ходе проведения эксперимента девочки были поде-
лены на группы по соматотипам – микро-, макро- и мезосоматики. Каждому соматотипу свой-
ственны свои «сильные» стороны в развитие физических качеств. Автор предлагает методику про-
ведения тренировки по аэробике исходя из возможностей ребенка, принадлежащего к определен-
ному соматотипу. 
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Annotation 
This article introduces the methodology of lessons on the recreational aerobics for girls aged 11-13 

years. The methodology includes applying the individual typological approach to the learners based on the 
somatotype. During the experiment, the learners have been divided into several groups according to their 
somatotype – micro-, macro- and mezosomatics. Each somatotype has its own "strengths" in developing 
the physical skills. The author suggests the methodology for training in aerobics based on the child's capa-
bilities according to the specific somatotype. 
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На современном этапе дополнительное образование по аэробике в средних обще-
образовательных школах (СОШ) и гимназиях Москвы не соответствует передовым тре-
бованиям. Мы имеем слабую методическую подготовку кадров, отсутствие учебных пла-
нов и конспектов, составленных на основе примерных программ спортивной подготовки 
для детско-юношеских спортшкол, однотипность предлагаемых связок элементов и ком-
плексов силовой подготовки, а также отсутствие индивидуального психофизиологиче-
ского подхода к юным школьницам.  

Решение поставленной проблемы оптимизации занятий по оздоровительной аэро-
бике у школьниц средних классов видится нам в трех аспектах. Во-первых, это реализа-
ция учебно-тренировочного процесса на основе качественно подобранной методической 
базы. Во-вторых, возможность внедрения типирования искомого контингента школьниц 
по физиологическим признакам. В-третьих, строить методику, учитывая связь между ти-
пом телосложения и характером протекания психических процессов у школьниц 11-13 
лет на занятиях оздоровительной аэробикой [1].  

На основе полученного фактического материала, нами была предпринята попытка 
разработки методики построения тренировочного процесса детей 5-6 классов по оздоро-
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вительной аэробике с применением индивидуально-типологического подхода к школь-
ницам. Следует отметить, что соматотическая конституция это не только тип физических 
пропорций тела, но и программа его будущего физического развития на последующие 
годы жизни. Одна их самых общепринятых классификаций по типу телосложения разли-
чает три типа: микросоматик, мезосоматик и макросоматик. Каждый из этих типов скло-
нен к определенным физическим нагрузкам. Например, микросоматики лучше демон-
стрируют аэробные способности, чем макросоматики, для которых, в свою очередь, ха-
рактерны лучшие показатели силы и выносливости. 

В связи с вышеизложенными обстоятельствами целью исследования является со-
вершенствование структуры и содержания занятий оздоровительной аэробикой для дево-
чек 11-13 лет с учетом их соматотипа.  

МЕТОДЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе ГБОУ гимназии 1567 г. Москвы. В 2010-
2013 гг. В эксперименте принимали участие девочки в возрасте 11-13 лет, в количестве 
62 человек. Были сформированы две учебно-тренировочные группы – контрольная и экс-
периментальная, численностью 32 в экспериментальной группе и 30 человек в контроль-
ной, с примерно равным уровнем физического развития. Также была разработана мето-
дика проведения тренировок по оздоровительной аэробике для девочек с различными 
соматотипами и учетом индивидуально-типологического подхода. 

На начало педагогического эксперимента у девочек экспериментальной и кон-
трольной групп было проведено тестирование физической подготовленности и антропо-
метрические измерения для проведения соматотипирования, расчета жировой и мышеч-
ной массы тела. 

Для определения конституциональной принадлежности девочек были рассчитаны 
баллы соматотипа по системе Р.Н. Дорохова. 

После расчета баллов соматотипа занимающиеся разделились на три подгруппы: 
макросоматики, для которых баллы соматотипов (БСТ) = 0,569÷0,800; мезосоматики, для 
которых БСТ = 0,433÷0,568; микросоматики, для которых БСТ = 0,200÷0,432. 

На рисунке отображено процентное соотношение занимающихся по группам со-
матотипов.  

Далее были произведены вторичные и заключительные измерения, анализ полу-
ченных данных сравнивался с данными зафиксированными на период начала экспери-
мента.  

 
Рис. Распределение занимающихся детей оздоровительной аэробикой  

по группам соматотипов 

В предложенной методике занимающиеся прошли отбор по нескольким критери-
ям: возрасту, физиологическим особенностям, схожести развития двигательных качеств 
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и соматотипам. Также в данной методике отражены особенности использования предло-
женного материала: дозировка занятий и интенсивность выполнения упражнений. 

Дети микросоматического типа сравнительно быстро восстанавливаются после за-
нятия, но длинные рычаги костей и малая мышечная масса вынуждают их постоянно 
прибегать к силовым упражнениям, поэтому в их занятие преобладает силовая нагрузка. 
Из-за плохого метаболизма дети макросоматического типа легко набирают вес, поэтому в 
их занятиях преобладает аэробная нагрузка средней интенсивности, которая улучшает 
обмен веществ. Мезосоматики хорошо воспринимают любую нагрузку, важно лишь, 
чтобы она была постоянной и сочетала в себе и аэробную работу, и силовую. 

Темп музыки обуславливает последовательность упражнений и их интенсивность, 
поскольку диктует скорость движения. Темп менее 100 ритмичных ударов в минуту счи-
тается медленным и подходит для растяжки, в то время как темп 100-120 ритмичных 
ударов в минуту часто используется в водно-подготовительной или заключительных ча-
стях занятия. Аэробная серия выполняется при темпе музыки 130-160 ритмичных ударов 
в минуту, так как при данной интенсивности выполняемых упражнений увеличивается 
частота сердечных сокращений, и, соответственно, функциональные возможности сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем, что подтверждает аэробный характер нагрузки. 

Самый высокий темп музыки у детей микросоматического типа, так как этот вид 
соматотипа легче переносит аэробную нагрузку, следовательно этим детям комфортно 
заниматься под быстрый темп музыки. У макросоматиков напротив самый низкий темп 
музыкального сопровождения, ведь они склонны к силовой, а не к аэробной нагрузке. 
При высоком темпе музыки дети макросоматического типа не будут успевать выполнять 
движения правильно, что снижает эффективность занятия. Мезосоматики равномерно 
хорошо воспринимают и аэробную и силовую нагрузки, поэтому темп музыкального со-
провождения у этой подгруппы средний [2, 4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В предложенной методике по оздоровительной аэробике занятия дозировались с 
учетом соматотипа занимающихся в экспериментальной группе (таблица). 

Таблица  
Параметры физической нагрузки для занимающихся по традиционной и  

экспериментальной методике по оздоровительной аэробике 

Параметры 
Нагрузки 

Традицион-
ная методика

Экспериментальная методика 
Макросома-

тики 
Мезосомати-

ки 
Микросома-

тики 

Уровень сложности комбинаций Средний Средний 
Средний, 
высокий 

Средний, 
высокий 

Темп музыки уд/мин 130-140 120-140 130-150 140-160 
Продолжительность подготовительной 
части, мин 

10 10 10 10 

Продолжительность аэробной части в 
основной части, мин 

40 50 40 20 

Продолжительность силовой части в 
основной части, мин 

20 15 25 40 

Продолжительность заключительной 
части, мин 

15 10 10 15 

Общая продолжительность занятия 85 85 85 85 

Школьницы макросамотического типа телосложения до 62% времени урока трати-
ли на аэробную часть и до 13% на силовую часть, таким образом, уделялось больше вни-
мания аэробной нагрузке. Для школьниц мезосоматического типа нагрузка в аэробной и 
силовой части составляла соответственно 47% и 30%. Школьницы микросоматического 
типа большую часть времени выполняли силовую нагрузку, меньше – аэробную (соот-
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ветственно 47% и 23%). В подгруппе микросоматиков время, проведенное на развитие 
гибкости составляло 15 минут (17% от всего времени занятий), а в подгруппе макросома-
тиков и мезосоматиков – 10 минут, что составило 12%. Девочки всех типов занимались 3 
раза в неделю по 85 минут. Данное распределение времени на различные виды нагрузки 
для девушек разных типов телосложения было обосновано анализом специальной лите-
ратуры [3, 4]. 

Из вышеизложенного материала следуют выводы: 
1. На основе дифференцированного подхода к дозированию физических нагрузок 

с учетом особенностей соматотипа девочек 11-13 лет, разработана методика занятий по 
оздоровительной аэробике с применением индивидуально-типологического подхода, в 
ходе реализации которой педагогическое воздействие было направлено на ведущие фи-
зические качества.  
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Аннотация 
Республика Саха (Якутия) относится к числу регионов с наименьшими климатическими ре-

сурсами для благоприятного проживания человека: дискомфортные условия создаются за счет су-
ровой долгой зимы, с продолжительностью до 3 месяцев полярной ночи, низкой температуры воз-
духа до -70o, резких перепадов температуры. Поэтому Республика (Саха) Якутия с ее особыми при-
родно-климатическими условиями является одной из экстремальных территорий нашей страны, 
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что отражается на физическое, морфофункциональное развитие, здоровье человека. В статье пред-
ставлены результаты исследования морфофункциональных показателей женщин-саха – коренных 
жителей Республики Саха (Якутия), проживающих в сельской местности. Определены антропо-
метрические показатели женщин саха в возрасте от 20 до 65 лет и выше (n=225). Выявлены осо-
бенности антропометрических показателей женщин в зависимости от возраста и факторы, влияю-
щие на изменение морфофункциональных показателей.  

Ключевые слова: морфофункциональные показатели, физическое состояние, физическая 
активность, возрастные группы, физическая нагрузка, весоростовые показатели, массо-ростовые 
показатели, жизненная емкость легких, кислородтранспортная система, физкультурно-
оздоровительные занятия. 
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MORPHOFUNCTIONAL INDICATORS OF YAKUTIAN RURAL WOMEN 
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Annotation 
The Republic of Sakha (Yakutia) is among the regions with the smallest climatic resources for fa-

vorable accommodation of the person: discomfortable conditions are created at the expense of severe long 
winter, since up to 3 months of polar night duration, low air temperature down to -70o, sharp temperature 
drops. Therefore, the Republic of (Sakha) Yakutia with its special climatic conditions is one of extreme 
territories of our country that is reflected on physical, morphofunctional development, health of the per-
son. Results of research presented in the article the morphofunctional indicators of Sakha female group – 
the aboriginals of the Republic of Sakha (Yakutia) living in the rural areas. Anthopometrical indicators of 
women Sakha aged from 20 until 65 years and above (n=225) have been defined. Features of anthopomet-
rical indicators of women depending on the age and factors influencing change in the morphofunctional 
indicators have been revealed. 

Keywords: morphological and functional characteristics, physical condition, age, physical condi-
ton, physical activity, body-weight ratio, mass-growth indicators, vital capacity of lungs, oxygen transport 
system, health and fitness classes. 

ВВЕДЕНИЕ 

Республика Саха (Якутия) относится к числу регионов с наименьшими климатиче-
скими ресурсами для благоприятного проживания человека: дискомфортные условия со-
здаются за счет суровой долгой зимы, с продолжительностью до 3 месяцев полярной но-
чи, низкой температуры воздуха до -70o, резких перепадов температуры. Поэтому Рес-
публика (Саха) Якутия с ее особыми природно-климатическими условиями является од-
ной из экстремальных территорий нашей страны, что отражается на физическое, морфо-
функциональное развитие, здоровье человека. В своей работе Агаджанян Н.А. и Петро-
ва П.Г. написали «Изоляты древнего населения – аборигены различных экстремальных 
регионов представляют собой естественные (природные) популяции человека со строго 
специфическими морфофункциональными особенностями, характерными для конкретно-
го региона» [1].  

Активное промышленное, технократическое освоение территории, технологизация 
и компьютеризация многих сфер жизнедеятельности Якутии, массовая миграция пред-
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ставителей других регионов и стран обуславливают вынужденное приспособление насе-
ления за короткий период к новым природно-климатическим, социально-экономическим 
условиям, изменение традиционного уклада жизни, отказ от национальных особенностей 
питания, внедрению современных форм трудовой деятельности и взаимоотношений. Все 
это вызывает в определенной степени развитие адаптивных качеств человека. «Формиро-
вание организма человека – это, прежде всего, биологический процесс, вытекающий из 
взаимодействия его морфофункциональных систем с многообразием окружающей сре-
ды» [2, 3]. Морфофункциональные особенности организма коренного населения разных 
возрастов, пола и сфер деятельности Якутии изучались многими местными исследовате-
лями [2, 7, 8, 9, 10, 11]. Тем не менее, в научной литературе последних лет мы не встре-
тили работ, характеризующих состояние физического статуса женщин – коренных жите-
лей Республики Саха (Якутия) разных возрастных групп. Недостаточность исследований 
по изучению закономерностей изменчивости морфофункционального статуса женского 
организма в условиях нашего региона явилась основной целью для выполнения данной 
работы.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В исследовании приняли участие 225 женщин в возрасте от 20 до 64 и старше лет 
якутской национальности, проживающие в сельских поселениях Чурапчинского, Таттин-
ского, Сунтарского и Олекминского улусов (районов) Республики Саха (Якутия). Испы-
туемые были разделены на шесть возрастных групп (Таблица 1). 

Таблица 1 
Возрастные группы и количество респондентов 

Возрастные группы Количество Средний возраст 
20÷30 43 23,6 
31÷35 34 32,8 
36÷45 42 41,3 
46÷53 44 49,0 
54÷63 41 57,9 

64 и старше 21 72,3 
Всего: 225   

Анализ весоростовых показателей женщин выявил, что с возрастом происходит 
снижение показателей длины тела и увеличение массы тела. При сравнительном анализе 
полученных данных с региональным стандартом наблюдаются более высокие показатели 
длины тела у женщин первой и второй возрастных групп; отмечается рост показателей 
массы тела во всех возрастных группах. Данный момент может быть объяснен следую-
щими факторами: низкая физическая нагрузка при выполнении домашней работы, «сидя-
чий» режим работы, отсутствие или нерегулярные занятия физкультурой, длительное 
пребывание в закрытом помещении, высококалорийная еда.  

По массо-ростовому индексу Кетле избыточная масса тела зафиксирована в двух 
возрастных группах 46÷53 и 54÷63 года (таблица 2). В остальных группах наблюдается 
средняя масса тела. 

Таблица 2 
Весоростовые показатели женщин Республики Саха (Якутия) (М±m) 

Возрастные 
группы 

Длина тела Масса тела
Индекс 
Кетле 

Региональный  
стандарт длины тела 

Региональный  
стандарт массы тела  

20÷30 159,0±5,2 61,8±9,9 383,7 155,1±5,5 51,7±6,43 
31÷35 158,4±7,6 60,7±11,9 383,1 154,8±5,27 56,8±9,52 
36÷45 154,6±6,8 64,6±10,0 414 153,3±5,05 58,03±10,31 
46÷53 153,8±7,0 70,8±15,9 460 153,2±4,99 59,3±12,37 
54÷63 153,7±5,1 69,2±14,0 450 150,1±5,18 54,22±12,08 

64 и старше 153,2±7,8 61,1±10,4 388,8   
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Анализ данных окружности грудных клеток (ОГК) женщин фиксирует постепен-
ное возрастание показателя, наибольший прирост отмечается в возрастных группах 
46÷53 и 54÷63 года (рисунок 1). Сравнительный анализ с региональным стандартом по-
казал аналогичную тенденцию у женщин возрастной группы от 50 до 54 лет с высоким 
показателем ОГК в состоянии покоя. 

 
Рис. 1. Возрастная динамика окружности грудной клетки сельских женщин Республики 

Саха (Якутия) 

По результатам становой силы выявлено, что наибольший показатель приходится 
на возраст 31÷35 лет с дальнейшим постепенным снижением на других более старших 
возрастных группах. Все данные приведены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Возрастная динамика становой силы сельских женщин Республики Саха (Якутия) 

Отмечен наилучший показатель при сравнительном анализе кистевой динамомет-
рии в возрасте 20÷30 лет (22,1 кг – сила правой кисти и 21,3 – сила левой кисти), также 
постепенно снижающийся с возрастом (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Возрастная динамика силы кисти сельских женщин Республика Саха (Якутия) 

Такая же тенденция прослеживается в показателе жизненная емкость легких 
(ЖЕЛ). Максимальный показатель отмечается в возрастной группе 20÷30 лет, где ЖЕЛ 
составляет 2,1 л, а в группе 64 и старше – 1,3 л, что на 0,8 л меньше (рисунок 4). 
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Рис. 4. Возрастная динамика ЖЕЛ женщин Республика Саха (Якутия) 

Подобная динамика свидетельствует об ухудшении функционирования кисло-
родтранспортной системы. Как утверждают многие авторы, у северян отмечены низкие 
показатели ЖЕЛ [4, 5]. Некоторые исследователи данный показатель объясняют с частой 
заболеваемостью органов дыхания, так как по распространенности находятся на первом 
месте и составляют 29,1% по республике. 

По показателю артериального давления у женщин наблюдается повышение систо-
лического давления с возрастом: в возрастной группе 20÷30 лет показатель составляет 
104,9 мм.рт.ст., а в возрастных группах 54÷63, 64 и старше достигает 132,8 и 147, 2 
мм.рт.ст., соответственно (рисунок 5). 

 
Рис. 5. Возрастная динамика артериального давления сельских женщин Республики Саха 

(Якутия) 

По гипоксической пробе Штанге у женщин наблюдаются низкие показатели во 
всех возрастных группах, которые представлены на рисунке 6. В норме результаты про-
бы Штанге у взрослых людей, не занимающихся спортом, должны составлять от 40 до 60 
с. В нашем исследовании у женщин этот показатель ниже 40 с: наименьший показатель 
отмечается в возрастной группе 64 и старше, наибольший в группе 20÷30 лет (рисунок 6). 

По пробе Генчи у женщин в возрасте от 21,7 с до 25,4 с фиксируется нижняя гра-
ница нормального значения (рисунок 7). В норме проба Генчи составляет 20÷40 с. 
Уменьшение продолжительности задержки дыхания на вдохе и выдохе свидетельствует о 
снижении устойчивости организма к гипоксии. 
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Рис. 6. Возрастная динамика показателей пробы Штанге сельских женщин Республики 

Саха (Якутия) 

 
Рисунок 7. Возрастная динамика показателей пробы Генчи сельских женщин Республики 

Саха (Якутия) 

По результатам проведенного исследования женщин якутской национальности, 
проживающих в сельской местности Республики Саха (Якутия), выявлены следующие 
особенности в физическом состоянии: 

 зафиксированы достоверно более высокие показатели длины и массы тела у со-
временных якутских женщин. Установленная динамика изменений длины и массы тела 
объясняется явлениями секулярного тренда – процесса биологической и социальной 
адаптации организма [6]. Известно, что причинами секулярного тренда являются различ-
ные факторы, наиболее доказанные из которых – социально-экономические изменения в 
обществе. Несомненно, изменения образа жизни современного населения в совокупности 
с воздействием окружающей среды приводят к изменениям физического статуса населе-
ния; 

 в двух возрастных группах 46÷53 и 54÷63 года отмечается избыточное увели-
чение массы тела; 

 выявлены низкие показатели ЖЕЛ и гипоксических проб Штанге и Генчи, что 
объясняется с проживанием в суровых климатических условиях Крайнего Севера. 

На наш взгляд, на снижение отдельных морфофункциональных показателей орга-
низма сельских женщин коренного населения могли повлиять социально – бытовые, 
культурные факторы. Например, одной из основных причин избыточной массы тела яв-
ляется дисбаланс потребления энергии (питания – потребление энергетически емких, но 
с высоким содержанием жира, сахара, соли) и расхода энергии (двигательная актив-
ность); низкие показатели силы кистей рук, становой силы связаны в большинстве случа-
ев с отсутствием регулярных физических нагрузок; низкие показатели ЖЕЛ, проб Штан-
ге и Генчи – нахождением в большую часть времени в закрытых помещениях, игнориро-
ванием соблюдения элементарных правил гигиены (открытие форточек, окон, прогулка 
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на свежем воздухе) и выполнения дыхательной гимнастики. Полагаем, что, если почти во 
всех исследованиях отмечается [2, 3, 7, 8, 9, 10] прирост в весоростовых показателях у 
населения якутской национальности по сравнению с ранними данными, у постоянно за-
нимающихся физкультурой и спортом. Фиксируются высокие или соответствующие их 
возрасту показатели ЖЕЛ, проб Штанге и Генчи, силы кистей рук и становой тяги, то 
систематические занятия различными видами физической культуры и спорта могут обес-
печить повышение или поддержание в оптимальной физической форме организм челове-
ка любой возрастной категории и группы. В связи с тем, считаем, что регулярные физ-
культурные занятия с оптимальной физической нагрузкой с учетом возраста, индивиду-
альных особенностей организма человека могли бы существенно улучшить морфофунк-
циональные данные сельского населения. С учетом нами полученных данных, женщинам 
рекомендуются аэробные физические занятия с силовыми упражнениями, направленны-
ми на все группы мышц, что требует от специалистов физической культуры и спорта 
необходимость разработки современных технологий и методик групповых или индиви-
дуальных физкультурно-оздоровительных занятий для женщин, не требующих техниче-
ски сложных, дорогих спортинвентарей. Например, по результатам проведенного нами 
социологического опроса женщины с учетом особенностей места проживания -села, пола 
и возраста к наиболее предпочитаемым видам спорта и физкультурных занятий отнесли 
бег, аэробику, скандинавскую ходьбу, волейбол, пулевую стрельбу, гимнастику, восточ-
ные оздоровительные физкультурные занятия как цигун, йога и др. Распределение видов 
спорта и физкультурных занятий по возрастам, обоснование их соответствия по возраст-
ным и половым признакам, по виду трудовой, профессиональной деятельности, показы-
вает, что женщины в достаточной степени информированы и имеют правильный подход 
к их выбору [11]. Но проблема состоит в том, чтобы «знаниевый» уровень о пользе регу-
лярных занятий физкультурой и спортом перенести в повседневную привычку, норму 
жизни.  

Главной ценностью XXI века для развития страны, нации, гарантией ее благосо-
стояния и развития является «человеческий капитал» – квалифицированное, образован-
ное, физически, социально и духовно здоровое население, ориентированное на долго-
срочную трудовую деятельность [11]. Возрастная группа обследованных женщин от 25 
до 64 лет и выше в нашем регионе относится к социально активной, трудоспособной и 
трудящейся части сельского населения. Как отмечает Л.А. Еловиков, человеческий капи-
тал на 60÷70% создается самим носителем способностей к труду [12]. В этом плане про-
дление цикла профессиональной жизни, финансового благополучия, личностной успеш-
ности в жизненной карьере, самодостаточности, физического здоровья и социальной ак-
тивности человека любого возраста зависит от результата принятия и реализации инди-
видуальных «здоровьесберегающих» стратегий, основное место в которой занимает фи-
зическая культура.  
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Аннотация  
В обследовании прияли участие 6 игроков в пляжный волейбол (16-17 лет, КМС) в период 

предсоревновательной подготовки (2 недели). Исследовали вариабельность сердечного ритма по-
средством телеметрического аппаратно-программного комплекса «Omegawave V.4» (Финляндия). 
Изучение регуляции сердечного ритма было использовано для оценки адаптивной реакции орга-
низма спортсменов в период подготовки к ответным соревнованиям. Результаты этого исследова-
ния показали, что по мере приближения момента соревнований у спортсменов усиливается симпа-
тическая активность автономной системы регуляции, но уменьшение уровня стресса. Занятия 
спортом являются стрессорным воздействием, следовательно, повышенная активность симпатиче-
ской нервной системы служит признаком адекватного адаптивного ответа у спортсменов, что поз-
воляет им мобилизовать и обеспечить организм необходимыми энергетическими ресурсами. 
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Annotation 
Six players in beach volleyball (16-17 years, the Candidate for the master of sports) took part in 

the examination during the precompetitive preparation (2 weeks). Heart rate variability data have been 
collected by using the Omegawave System V.4. (Finland). The study of heart rate regulation has been used 
to assess the adaptive response adequacy among the athletes training for the important competitions. The 
group’s heart rate variability data among the beach volleyball players at precompetitive stage has shown 
the decrease in the stress level, which resulted in increasing the influence of the sympathetic nervous sys-
tem. The results of this study demonstrated that sympathetic regulation prevails in this particular group of 
the athletes during the training where they are forced to compete. Thus, if one considers sports activities as 
stress, it can be assumed that the increased activity of the sympathetic nervous system serves as an indica-
tion of adequate adaptive response among the athletes, allowing them to mobilize and provide the neces-
sary energy supply for their body. 

Keywords: players of beach-volleyball, variability of heart rate, adaptation, physical condition. 

ВВЕДЕНИЕ 

Игра в пляжный волейбол характеризуется физическими нагрузками околопре-
дельной мощности продолжительностью примерно 8 с, которые чередуются с более 
длинными периодами отдыха. В течение каждого розыгрыша мяча игрок в пляжный во-
лейбол выполняет приблизительно 0,6 прыжка и 1,6 ускорения, за которое преодолевает-
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ся расстояние, в среднем, 5,4 м. Средняя частота выполнения ускорений одно в 15,4 с. 
Прыжковые движения выполняются через каждые 42 с. Команда-победитель уик-энд 
турнира играет минимально 7 и максимально 10 матчей. Для представителей пляжного 
волейбола актуален вопрос адекватности приспособительных реакций организма на фи-
зическую, психическую, эмоциональную нагрузку и к воздействиям внешней среды 
(температуры воздуха, изменения освещенности, силы и направления воздушных пото-
ков, специфики песчаной опоры и т.д.).  

Анализ вариабельности сердечного ритма – один из методов, который позволяет 
определить функциональное состояние регуляторных систем и адаптивные возможности 
спортсмена. Изменения сердечного ритма в связи с деятельностью механизмов нервно-
гуморальной регуляции можно рассматривать как результат активности различных зве-
ньев вегетативной нервной системы, модулирующих сердечную деятельность [1-8]. Изу-
чение реактивности вегетативных структур в динамике тренировочного процесса являет-
ся актуальным. Цель работы – исследовать динамику сердечного ритма в период учебно-
тренировочных сборов и в день ответственных стартов у волейболистов-пляжников. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В обследовании прияли участие 6 волейболистов-пляжников, возраст всех спортс-
менов на момент исследования – 16-17 лет (масса тела – 78,9±2,1 кг; рост – 194,5±2,47 
см), квалификация – КМС. Игроки – участники исследования являются членами юноше-
ской сборной команды РФ по пляжному волейболу. В работе представлены результаты 
обследований спортсменов трех команд, полученные на предсоревновательном этапе 
подготовки и зарегистрированные в день ответственного матча. Деятельность на сборах 
состояла из общей и специальной физической, технической подготовки в соотношении 
40%, 30% и 30% соответственно, 2÷2,5 часа средняя продолжительность тренировочного 
занятия, которые проходили 2 раза в день 5 раз в неделю и 2 дня – по одной тренировке. 

Все испытуемые были предупреждены об условиях исследования и дали письмен-
ное информированное согласие на участие в нем в соответствии с Хельсинкской декла-
рацией и нормами международного права. Обработка, анализ и предметное изучение ма-
териалов исследования проводилось с использованием программных средств статистиче-
ских пакетов Статистика 6.0.  

Для исследования вариабельности сердечного ритма и оценки текущего физиче-
ского состояния спортсмена использовали телеметрический аппаратно-программный 
комплекс «Omegawave V.4» (Финляндия), на котором обследование проводится не инва-
зивно, с формированием заключений с учетом Западных стандартов [7-8] и ориентацией 
на методологию советских и российских специалистов [1, 3, 4].  

2-х минутная регистрация ритма сердца осуществлялась в изолированном от 
внешнего шума помещении при температуре воздуха 20-22°C в положении спортсмена 
лёжа на спине, с закрытыми глазами, после 5-минутного отдыха (> 100 сердечных ком-
плексов) в 3-х стандартных отведениях. Оценивались временные и частотные параметры 
ритма сердца в соответствие с «Standards of measurement, physiological interpretation, and 
clinical use» [8]. 

Система Omegawave собирает данные вариабельности сердечного ритма и ЭКГ, 
ранжирует их и выводит на основе общее заключение. Соответственно, количественно 
измеримые данные дают возможность оценить реакцию спортсмена на дозу тренировоч-
ной нагрузки, выбранный режим занятий и восстановления, а также эмоциональный 
стресс.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Метод анализа вариабельности сердечного ритма широко используется как в ме-
дицинской, так и в спортивной практике для оценки вегетативной регуляции физиологи-
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ческих функций и позволяет регистрировать сдвиги нейрогуморального равновесия, а 
также участие симпатического и парасимпатического, нервного и гуморального звеньев в 
регуляции ритма сердечных сокращений, степень централизации его управления. Иссле-
дования вариабельности сердечного ритма спортсменов, специализирующихся в пляж-
ном волейболе ограничены [5]. 

Среднегрупповые значения частоты пульса в начале подготовительного периода 
достигали 64,83±5,05 уд/мин, в конце данного периода 56,33±4,7 уд/мин, в день соревно-
ваний – 58,67±7,62 уд/мин. По частоте сердечных сокращений невозможно судить о со-
стоянии и степени переносимости тренировочной нагрузки, в связи с тем, что одна и та 
же частота пульса в покое может соответствовать различное включение систем, регули-
рующих вегетативный гомеостаз. Поэтому помимо количественной характеристики ча-
стоты пульса применялась и качественная характеристика частоты сокращений сердца, 
определяемая по данным вариабельности сердечного ритма. Регистрируемые показатели 
вариабельности сердечного ритма отличались в сопоставляемые моменты регистрации.  

В таблице 1 представлены характеристики среднегрупповых показателей вариа-
бельности сердечного ритма игровиков. У спортсменов регистрировались значения пока-
зателя активности механизмов вагусной регуляции на нижней границе нормы (норма – 
0,16÷0,41).  

Активность механизмов симпатической регуляции находилась ближе к верхней 
границе нормы (норма – 15÷55) в период сборов, достоверное снижение данного показа-
теля было зафиксировано в день соревнований (p<0.05), что вызвано уменьшением ак-
тивности механизмов симпатической регуляции более чем в 2 раза сразу у двух спортс-
менов. 

Таблица 1 
Характеристика показателей сердечного ритма волейболистов-пляжников 

Период исследования

Активность 
механизмов 
вагусной ре-
гуляции 

Активность 
механизмов 

симпатической 
регуляции 

Индекс 
напряжения 

Доля аперио-
дических вли-

яний 

Дисперсия 
амплитуды 
дыхательных 

волн 
усл. ед. 

Начало сборов 0,18±0,02 45,50±3,67* 162,00±40,02 1,29±0,17 0,03±0,01 
Завершение сборов  0,23±0,05 46,00±11,30 173,17±94,29 1,37±0,15 0,03±0,01 
В день соревнований 0,28±0,06 30,50±4,74 94,67±44,83 1,31±0,26 0,04±0,01 
Примечание: * – достоверность различий p<0,05 со значениями дня соревнований 

В течение всего периода подготовки к соревнованиям индекс напряжения в сред-
нем по группе находился в пределах нормы, ближе к верхней границе 162,00±40,02 
усл.ед. в день начала сборов и 173,17±94,29 усл.ед. по их завершению (норма – 15÷180 
усл.ед.), что трактуется как проявление умеренного напряжения регуляторных систем с 
тенденцией к повышению активности стресс-реализующих систем. Важно отметить, иде-
альным считается диапазон 60÷120 усл.ед. [1], а соответственно, значения, зарегистриро-
ванные у волейболистов-пляжников, информируют о наличии дистресса. При анализе 
персональных данных установлено, что у 2-х волейболистов индекс напряжения превы-
шал максимальное значение в 1,5-3 раза в период сборов, а в день соревнований у одного 
спортсмена данный показатель составлял 245 усл.ед. В день соревнований данный пока-
затель составлял 94,67±44,83 усл.ед., это свидетельствует об оптимальном приспособле-
нии систем с позиций физической работоспособности. 

Значения доли апериодических влияний (тонические колебания в организме, не 
связанные с дыхательными волнами) находились в пределах нормы (норма – 1,25÷3,05). 
При анализе индивидуальных данных было выявлено наличие показателей ниже норма-
тивных и если на сборах этот факт был зафиксирован у 1-2-х игровиков, то в день сорев-
нований только у одного спортсмена рассматриваемый показатель находился в пределах 
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нормы.  
Дисперсия амплитуды дыхательных волн в среднем по группе соответствовала 

нормативным значениям, и в начале сборов, и по их окончании составляла в среднем по 
группе 0,03±0,01 усл.ед. (норма – 0,018÷0,054), в день соревнований 0,04±0,01 усл.ед., у 
одного же волейболиста-пляжника значение дисперсии амплитуды дыхательных волн 
составляло в этот день 0,076 усл.ед. 

При сравнении показателей сердечного ритма у спортсменов в различные момен-
ты регистрации выявлено увеличение значений SDNN, SDSD и RMSSD, которые дости-
гают максимума в день соревнований (табл. 2). Данные изменения значений SDNN ука-
зывают на повышение активности симпатического отдела вегетативной нервной системы 
у спортсменов. Однако увеличение величины RMSSD в день соревнований сигнализиру-
ет об усилении активности парасимпатического звена вегетативной регуляции, что сви-
детельствует о некотором повышении регуляторно-адаптивных возможностей в процессе 
подготовки к ответственным стартам. 

Таблица 2 
Показатели статистического анализа сердечного ритма волейболистов-пляжников, 

(M±m) 

Период исследования 
SDNN SDSD RMSSD 

мс 
Начало сборов 50,12±8,64 79,62±16,14 62,29±12,81 

Завершение сборов  61,87±9,94 75,69±13,28 61,76±10,25 
В день соревнований 87,19±15,28 143,09±36,51 113,03±27,42 

Спектральный анализ ВСР так же выявил различия в уровне функционирования 
регуляторных систем у волейболистов-пляжников в различные моменты регистрации 
(табл. 3). Более высокие величины суммарной мощности спектра TР (р<0.05) отражают 
повышение суммарной активности нейрогуморальных влияний на сердечный ритм ко 
дню соревнований.  

Таблица 3 
Показатели спектрального анализа сердечного ритма волейболистов-пляжников 

Период  TP, мс² LF/HF HF, мс² LF, мс² VLF, мс² 
Начало сборов 835,62±190,90* 0,35±0,18 615,88±168,43 168,30±67,04* 51,45±15,84* 

Завершение сборов 1481,73±284,90 0,97±0,27 721,73±179,77 618,74±142,67* 141,26±32,03* 
В день соревнований 2995,65±664,10 0,64±0,20 1877,80±568,56 878,58±246,84 239,27±52,52 
Примечание: * – достоверность различий p<0,05 со значениями дня соревнований 

Рост мощности спектра высокочастотных компонентов (HF) свидетельствует о 
возрастающем уровне активности парасимпатического звена вегетативной регуляции в 
ходе тренировочных мероприятий. Изменение низкочастотного компонента сердечного 
ритма (LF) в рассматриваемый период говорит о повышении активности вазомоторного 
центра в управлении ритмом сердца. Нарастание мощности очень низкочастотных коле-
баний VLF (p<0.05) отражает некоторое увеличение энегрометаболических процессов ко 
дню соревнований, что вероятно стоит рассматривать как защитную адаптационную ре-
акцию со стороны вазомоторного центра.  

Соотношение относительных значений составляющих спектра вариабельности 
сердечного ритма у спортсменов во все моменты тестирования соответствовали распре-
делению HF: LF: VLF (рис. 1). На момент начала сборов это соотношение составляло 73: 
20: 7 (%), на день завершения сборов – 50: 40: 10 (%), а в день соревнований 59: 32: 9 (%). 
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Рис.1. Относительные значения составляющих спектра вариабельности сердечного ритма 
у игроков в пляжный волейбол в период предсоревновательной подготовки и в день со-

ревнований, (%) 

При этом важно отметить, что хотя тип спектра не меняется, его относительные 
показатели варьируют и существенно в период сборов HF%, например, снижается на 
23,57% (p<0.05), что свидетельствует о смещении вегетативного баланса в сторону пре-
обладания симпатического отдела; LF% увеличивается в 2 раза. Это отражается на ин-
дексе вагосимпатического взаимодействия – к концу периода сборов значение LF/HF в 
среднем по группе знаменует некий баланс активности симпатического и парасимпати-
ческих отделов нервной системы, определяющих ВСР, но в день соревнований величина 
индекса значительно снижается за счет увеличения относительной доли HF-спектра.  

Индекс вагосимпатического равновесия (LF/HF) максимальное значение имел в 
день окончания сборов, а минимальное на момент начала сборов. Полученные результа-
ты указывают на смещение вегетативного баланса в течение учебно-тренировочных сбо-
ров и дня соревнований.  

ВЫВОДЫ 

Известно, что сердечный ритм является своеобразным индикатором нейровегета-
тивной регуляции и позволяет качественно и количественно оценивать состояние симпа-
тического и парасимпатического отделов. Анализ вариабельности сердечного ритма яв-
ляется важным методом для изучения процессов адаптации и управления тренировочным 
процессом спортсменов при выполнении характерных для них нагрузок.  

Игровая нагрузка в пляжном волейболе является специфической в силу воздей-
ствия факторов окружающей среды, чего лишены игровые виды спорта, соревнования 
которых проводятся в закрытых помещениях. В исследовании установлено, что по мере 
нарастания тренировочного напряжения к концу сборов влияние симпатического отдела 
усиливается в среднем по группе спортсменов. Усиление активности симпатического 
отдела вегетативной нервной системы является показателем адекватной адаптивной ре-
акции организма спортсменов, направленной на мобилизацию и обеспечение его энерге-
тическими ресурсами. Динамика значений индексов стресса, утомления, адаптационных 
резервов указывает на «цену» такой мобилизации – снижение стрессоустойчивости, не-
полное восстановление и уменьшение адаптационных резервов.  

Таким образом, динамика регистрируемых показателей свидетельствует о различ-
ной степени напряжения регуляторных механизмов и вегетативных систем. Статистиче-
ский анализ данных не выявил по большей части достоверно изменяющихся среднегруп-
повых показателей в различные моменты подготовки. Это в очередной раз указывает на 
различный вариант управления физиологическими функциями в течение форсированной 
подготовки к соревнованиям у игроков в пляжный волейбол, а также свидетельствует о 
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необходимости мониторинга функционального состояния каждого игрока с формирова-
ние персональных рекомендаций. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Баевский, Р.М. Адаптационный потенциал системы кровообращения и вопросы 
донозологической диагностики / Р.М. Баевский // Проблемы адаптации детского и взрослого 
организма / под ред. проф. Р.Р. Ширяева. – М. : Медицина, 1990. – 360 с. 

2. Заболотских, И.Б. Физиологические аспекты различий стрессорной устойчивости 
здорового и больного человека / И.Б. Заболотских, В.А. Илюхина. – Краснодар : Изд-во Кубанск. 
мед. ун-та, 1995. – 101 с.  

3. Дизрегуляционная патология : руководство для врачей и биологов / под ред. Г.Н. 
Крыжановского. – М. : Медицина, 2002. – 632 с. 

4. Парин, В.В. Введение в медицинскую кибернетику / В.В. Парин, Р.М. Баевский. – М. : 
Медицина, 1966. – 220 с. 

5. Поварещенкова, Ю.А. Исследование регуляции ритма в оценке адаптационных 
возможностей сердечно-сосудистой системы представителей пляжного волейбола / А.А. Козлов, 
Ю.А. Поварещенкова // Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2013. – № 6. – С. 22-25. 

6. Хёмберг, С. Пляжный волейбол : руководство / С. Хёмберг, А. Папагеоргиу. –  М. : 
Терра Спорт, 2004. – 328 с. 

7. Heart rate variability in elite American track-and-field athletes / D.J. Berkoff, C.B. Cairns, 
L.D. Sanchez, C.T. Moorman III // Journal of Strength and Conditioning Research. – 2007. – No. 21 (1). –
Р. 227-231. 

8. Heart rate variability. Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical 
use. Task Force of The European Society of Cardiology and The North American. Society of Pacing and 
Electrophysiology (Membership of the Task Force listed in the Appendix) // European Heart Journal. –
1996. – No. 17. – Р. 354-381. 

REFERENCES 

1. Baevsky, R.M. (1990), Adaptive capacity of the circulatory system and the issues prenosolog-
ical diagnosis, Medicine, Moscow, Russian Federation. 

2. Zabolotskikh, I.B., Ilyuhina, V.A. (1995), Physiological aspects of stress differences sustain-
ability of healthy and sick persons, publishing house Kuban Med. University, Krasnodar, Russian Federa-
tion. 

3. Kryzhanovsky, G.N. (2002), Dizregulyatsionnaya pathology. A guide for doctors and biolo-
gists, Medicine, Moscow, Russian Federation 

4. Parin, V.V. and Bayevsky, R.M. (1966), Introduction to Medical Cybernetics, Medicine, 
Moscow, Russian Federation. 

5. Povareschenkova, Y.А. and Kozlov, A.A., (2013), "Investigation of rate regulation in as-
sessing adaptive capacity of the cardiovascular system of representatives of beach volleyball", Physical 
therapy and sports medicine, No.6, pp. 22-25. 

6. Hömberg, S., Papageorgiu, A. (2004), Beach Volleyball. Leadership, Terra-Sport, Moscow, 
Russian Federation. 

7. Berkoff, D.J., Cairns, C.B., Sanchez, L.D. and Moorman III C.T., (2007) "Heart rate variabil-
ity in elite American track-and-field athletes", Journal of Strength and Conditioning Research, No.21(1), 
pp. 227-231. 

8. "Heart rate variability. Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical 
use. Task Force of The European Society of Cardiology and The North American. Society of Pacing and 
Electrophysiology (Membership of the Task Force listed in the Appendix)", (1996), European Heart 
Journal, No.17, pp. 354-381. 

Контактная информация: p_j_a@mail.ru, solomaa@gmail.com 

Статья поступила в редакцию 14.11.2013. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 11 (105) – 2013 год 

 134

УДК 797.21 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ВАРИАТИВНОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ КАК УСЛОВИЕ 
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Аннотация 
В статье разработаны качественные критерии результативности обучения прикладному 

плаванию. Сформулировано условие индивидуально-вариативного целеполагания. Реализация 
сформулированного условия предполагает решение учебной задачи на основе движений, как осво-
енных в процессе обучения, так и сложившихся в результате индивидуального двигательного опы-
та. Представлены ранговые ряды групп вариаций техники плавания относительно критериев ре-
зультативности обучения, полученные в результате использования алгоритмов статистики. Уста-
новлено, что выбор стилевых вариаций плавания, сформированных на основе индивидуальных 
двигательных действий, более предпочтителен относительно качественных критериев результатив-
ности обучения. 

Ключевые слова: вариации техники плавания, критерии результативности обучения, ин-
дивидуально-вариативное целеполагание. 
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INDIVIDUALLY VARIABLE PURPOSE POSITING AS A CONDITION OF DESIGN 
STYLISTIC VARIATIONS OF APPLIED SWIMMING 
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Military Institute of Physical Culture, branch of the Kirov Military Medical Academy,  

St. Petersburg, 
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Annotation 
This article has developed the qualitative performance criteria for training applied swimming. The 

condition of individually variable purpose positing has been formulated. The realization of the formulated 
condition implies solution of educational problems on the basis of movements, as developed in the learn-
ing process, and established as a result of individual motor experience. The rank ranges of group variations 
in swimming technique in ration to the criteria of learning outcomes resulting from the use of statistical 
algorithms have been presented. It has been revealed that choice of stylistic variations of swimming, 
formed on the basis of individual motor actions, is more preferable against the qualitative performance 
criteria for training.  

Keywords: variations of swimming techniques, performance criteria for training, individually var-
iable purpose positing. 

В силу сложности обоснования обобщенных интегральных показателей техники 
плавания их измерение и оценка представляют наибольшую трудность. Рационально-
объективное оценивание освоенных вариаций техники может быть получено на основе 
критериальных показателей результативности обучения.  

Под критериями результативности обучения мы понимаем совокупность вариа-
тивных проявлений техники, которые отражают качественные и количественные измене-
ния в структуре движений. Каждое из проявлений характеризуется рядом реальных па-
раметров, зависящих от индивидуальных двигательных возможностей обучаемых. 

Первым из показателей результативности обучения следует выделить необходи-
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мый и достаточный объем разучиваемых двигательных заданий, с помощью которого 
возможно достижение поставленных дидактических целей. Чем меньшее количество 
средств задействуется для получения желаемого результата, тем более эффективной мо-
жет считаться методика обучения, в которой эти средства используются. 

Умение применять индивидуальную технику плавания на практике в изменяю-
щихся условиях водной среды – еще один важный показатель результативности обуче-
ния. Сами по себе двигательные умения не имеют ценности, если в реальных гидросре-
довых условиях обучаемые будут не в состоянии их использовать. 

Провозглашая индивидуализацию основным принципом обучения, следует ожи-
дать и индивидуально-вариативное проявление его результатов в рамках общей страте-
гической цели образования. Соблюдение условия индивидуально-вариативного целепо-
лагания позволит выдержать логику всего педагогического процесса и сформировать ин-
дивидуально-стилевые вариации плавания на основе как ранее сложившихся, так и вновь 
освоенных двигательных действий [3]. Подобного рода вариации представляют собой 
целевые модели техники плавания, доступные для понимания и освоения каждым зани-
мающимся в отдельности. 

На основе показателей исходного уровня подготовленности при обучении при-
кладному плаванию были определены целевые вариации способов передвижений в воде 
спасателей МЧС. 

Изучению и анализу подверглись шесть групп вариативных проявлений освоенной 
техники плавания. 

Э-1 – вариации техники на основе одновременных индивидуальных движений но-
гами; 

Э-2 – вариации техники на основе одновременных индивидуальных движений ру-
ками; 

Э-3 – вариации техники на основе попеременных индивидуальных движений но-
гами; 

Э-4 – вариации техники на основе попеременных индивидуальных движений ру-
ками; 

Б – вариации техники плавания способом брасс; 
В – вариации техники плавания способом кроль на груди. 
На основе изучения реалий образовательного процесса были сформулированы 

следующие критерии результативности обучения. 
К-1 – минимальный объем усвоенных действий, необходимый и достаточный для 

достижения целей обучения; 
К-2 – предпосылки к овладению более совершенными вариациями на базе освоен-

ных движений; 
К-3 – согласованность индивидуальных двигательных возможностей обучаемых с 

целевыми моделями обучения технике плавания; 
К-4 – возможности использования экспресс-методик обучения на основе имею-

щихся двигательных навыков плавания; 
К-5 – потенциальная пригодность техники плавания для варьирования в зависимо-

сти от изменяющихся условий водной среды; 
К-6 – универсальность освоенных вариаций для использования в различных прак-

тических ситуациях профессиональной деятельности. 
Методом экспертных оценок были определены ранги каждой из групп вариаций 

техники относительно сформулированных критериев результативности обучения. 
Полученные результаты эксперимента анализировались с помощью одновремен-

ного использования двух методов – метода средних арифметических рангов (баллов) и 
метода медианных рангов [2]. В соответствии с концепцией устойчивости [1] использо-
вание двух и более алгоритмов анализа одного и того же массива данных позволяет сде-
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лать обобщенные выводы, отличающиеся большей объективностью. 
В таблице представлены ранги групп вариаций техники плавания относительно 

выбранных критериев результативности обучения (ранг 1 – ранг группы вариаций, 
наиболее удовлетворяющей выбранному критерию результативности; ранг 6 – ранг груп-
пы вариаций, наименее удовлетворяющей изучаемому критерию).  

Таблица 
Ранги групп вариаций техники плавания относительно критериев  

результативности обучения и расчетные показатели 

Критерии 
Вариации 

Э-1 Э-2 Э-3 Э-4 Б В 

К-1 1 5 3 2 4 6 
К-2 3 1 4 2 5 6 
К-3 4 5 6 1 3 2 
К-4 1 4 3 2 6 5 
К-5 3 4 1 5 2 6 
К-6 2 1 5 6 3 4 
Сумма рангов 14 20 22 18 23 29 
Среднее арифметическое рангов 2,33 3,33 3,66 3,00 3,83 4,83 
Итоговый ранг по среднему арифметическому 1 3 4 2 5 6 
Медианы рангов 2,29 3,50 3,79 2,79 3,75 5,29 
Итоговый ранг по медианам 1 3 5 2 4 6 

Согласно методу средних арифметических рангов представленные в таблице зна-
чения складывались, а группы вариаций техники ранжировались в порядке уменьшения 
сумм рангов, которые определили итоговое ранжирование в следующем виде:  

Э-1 > Э-4 > Э-2 > Э-3 > Б > В. 

Медианы совокупностей из 6-ти рангов, соответствующих каждой из групп вариа-
ций техники, вычислялись как среднее арифметическое центральных членов вариацион-
ного ряда. Итоговое ранжирование по методу медиан приняло вид: 

Э-1 > Э-4 > Э-2 > Б > Э-3 > В. 

Сопоставление итоговых линеек указывает на их сходство. Выстраивание членов 
ранговых рядов имеет похожую тенденцию. Вариативные проявления техники, основан-
ные на индивидуальных движениях, заняли устойчивое положение в начале итоговых 
линеек. В случае медианных рангов качественно близкие по кинематической структуре 
объекты (В и Э-3) стремятся занять соседствующее положение в конце рангового ряда. 

Наибольшее отличие друг от друга проявляют объекты Э-1 и В (группы вариаций, 
основанные на индивидуальных одновременных движениях ногами и способе плавания 
кролем). Выраженная удаленность объектов Э-4 и Э-3, а также Э-1 и Э-2, указывает на 
неравномерность их вклада в формирование индивидуальных вариаций техники плава-
ния. Выказывающие близость местоположения, но принципиально различающиеся по 
кинематике объекты Э-1 и Э-4 могут рассматриваться в качестве паритетных альтернатив 
при практическом обучении плаванию. 

ВЫВОДЫ 

Стилевые вариации плавания, сформированные на основе индивидуальных двига-
тельных действий обучаемых, имеют приоритет перед проявлениями техники способов 
брасс и кроль на груди относительно качественных критериев оценивания. 

Индивидуально-вариативное целеполагание является эффективным условием ре-
зультативности обучения прикладному плаванию. 
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Аннотация 
В статье приводятся аргументы относительно актуальности исследования, приводится и 

описание методик изучения игровых взаимодействий и результатов выступлений футболистов. 
Здесь отражен характер влияния компонентов игровых взаимодействий футболистов (совместимо-
сти, сыгранности и эффективности игровых взаимодействий) на их индивидуальную результатив-
ность и успешность выступлений команды в целом. Показано, какие из компонентов игровых вза-
имодействий являются факторами результатов игровой деятельности футболистов. 

Ключевые слова: игровые взаимодействия, совместимость, сыгранность, эффективность 
игровых взаимодействий, факторы, успешность игровой деятельности. 
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GAME INTERACTIONS AS FACTOR OF SUCCESS OF FOOTBALL PLAYERS` 
ACTIVITY 

Alexey Vladimirovich Popov, the post-graduate student, 
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Annotation 
The article adduces the argument relative to the urgency of the study, the description of the proce-

dures of the study of game interactions and results of the football players` field activity. The nature of the 
influence of the components of the football players` game cooperation (compatibility, teamwork and effec-
tiveness in play interaction) on their individual result and success of the team as a whole has been reflected 
here. It has been shown, which of the components of play interaction are the factors of the successful re-
sults of the football players` game activity. 

Keywords: game interactions, compatibility, teamwork, efficiency of game interactions, factors, 
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success of game activity. 

В спортивной психологии сложилось мнение о высоком значении сыгранности и 
совместимости в повышении эффективности спортивной командной деятельности. Это 
понимается как само собой разумеющееся. Однако эмпирические подтверждения этому 
мнению отсутствуют. Кроме того, пока неизвестен состав характеристик игровой дея-
тельности, факторами которой являются совместимость и сыгранность. И, наконец, не 
вполне понятен механизм влияния психологической совместимости игроков на качество 
и успешность игры, не совсем понятна роль игровых взаимодействий. Сказанное выше 
относится к различным групповым спортивным играм, в данном случае – к футболу. Все 
это и обусловливает актуальность данного исследования. 

В исследовании приняли участие 78 футболистов из шести команд, составленных 
из профессиональных и полупрофессиональных футболистов выступающих на первен-
ство России по футболу среди любительских футбольных команд. 

Для определения уровня психологической совместимости использовалась моди-
фицированная методика «Групповое единство» [3]. Для измерения уровня деятельност-
ной совместимости футболистов применялась экспериментальная методика «Гомеостат» 
[1, 4].  

Эффективность игровых взаимодействий футболистов измерялась по методике 
экспертной оценки (в качестве экспертов выступили тренеры высокой квалификации), 
где эксперты при анализе видеозаписи игр, оценивали эффективность взаимодействий 
каждого футболиста с другими игроками. Использовались показатели результативности 
(грамотности, значимости для дальнейшего развития игровой ситуации) и скорости (тем-
па, быстроты реагирования, интенсивности взаимодействий с другими игроками). Кроме 
того, эффективность игровых взаимодействий измерялась с помощью анкеты шкального 
типа «Субъективная оценка игрового взаимодействия», где испытуемые оценивали свое 
взаимодействие с другими игроками. 

Диагностика сыгранности осуществлялась с помощью авторской эксперименталь-
ной методики, где пары игроков в течение 5 минут передавали мяч друг другу, двигаясь с 
различной скоростью и в различных направлениях. Эффективность игровых взаимодей-
ствий во всех сериях эксперимента оценивалась по 10-балльной шкале экспертами-
тренерами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения влияния совместимости, сыгранности и успешности игровых 
взаимодействий футболистов на успешность их деятельности, необходимо было опреде-
лить связь индивидуальной и командной успешности выступления футболистов. Исполь-
зовался непараметрический критерий χ2 для четырехпольных таблиц. В такую таблицу 
были занесены данные исхода всех сыгранных за 2 месяца матчей 6-ти команд с высокой 
и низкой индивидуальной результативностью игроков. Каждая команда сыграла 8 мат-
чей, соответственно, их общее число составило N=48. 
Индивидуальная результативность Выигрыш Проигрыш 

Высокая  а=19 b=7 
Низкая  с=9 d=13 

 
Формула расчета χ2 для четырехпольных таблиц  имеет вид: 

 
      

2

2 N ad bc

a c b d c d a b





   
 (http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met90/node16.html). 

Подставляя в формулу полученные значения, рассчитываем критерий χ2. Он равен 
7,78. Результаты достоверны на уровне доверительной вероятности 0,95. Следовательно, 
индивидуальная и командная успешность тесно связаны между собой. Высокая результа-
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тивность конкретных игроков команды приводит в игре к победе.  
Влияние совместимости, сыгранности и успешности игровых взаимодействий на 

индивидуальную успешность игровой деятельности футболистов отражено на рисунке. 
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Рис. Корреляционные взаимосвязи показателей совместимости, сыгранности, эффектив-
ности игровых взаимодействий и индивидуальной успешности игроков на соревновании 

(n=78; при р≤0,05 ρ≥0,21; при р≤0,01 ρ≥0,28). 

Примечания: ЭОИВ – экспертная оценка эффективности игровых взаимодействий, СИВ – субъек-
тивная оценка эффективности игровых взаимодействий, ФС – физическая совместимость, ЛС – 
личностная совместимость, МС – межличностная совместимость, ДС – деятельностная совмести-
мость, СЫГ – сыгранность; 1 – удары в ворота, 2 – передача мяча вперед, 3 – длинные передачи, 4 
– отбор и ведение мяча вперед, 5 – короткие передачи, 6 – общий индекс эффективности игровой 
деятельности. 

Из рисунка видно, что совместимость, сыгранность и эффективность игровых вза-
имодействий, тесно связаны между собой и оказывают влияние на показатели индивиду-
альной успешности выступления футболистов на соревновании. Общее количество свя-
зей невелико, но показатели, связанные с характеристиками взаимодействий игроков, 
являются одними из основных, определяющих успех матча. Это действия футболиста с 
мячом, такие, как короткие и длинные передачи, передача мяча вперед, отбор и ведение 
мяча вперед, а также удары в ворота и общий показатель эффективности игровой дея-
тельности футболистов. Наибольшее количество связей с успешностью деятельности 
прослеживается у показателей деятельностной совместимости и экспертной оценки эф-
фективности игровых взаимодействий. 

Поскольку данные показатели связаны с другими компонентами совместимости и 
сыгранностью, можно заключить, что сыгранность и совместимость игроков в команде, в 
особенности на деятельностном уровне, выступает условием, повышающим эффектив-
ность игровых взаимодействий, что определяет успешность деятельности спортсменов во 
время состязания. 

Необходимо доказать, что успешность игровых взаимодействий (по экспертным 
оценкам), сыгранность и совместимость футболистов на физическом, личностном, меж-
личностном и деятельностном уровнях влияет и на успешность командной спортивной 
деятельности.  
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Применялся однофакторный дисперсионный анализ. Он предназначен для выявле-
ния влияния одной переменной, принимаемой за независимую, то есть, причину, на из-
менение другой (зависимой) переменной в разных условиях действия независимой. Суть 
дисперсионного анализа заключается в выделении в общей дисперсии зависимой пере-
менной отдельных компонентов, обусловленных влиянием изучаемой причины, и обу-
словленных действием случайных факторов, и проверке гипотез о значимости влияния 
этой причины на исследуемый признак. Компоненты дисперсии сравниваются друг с 
другом посредством F – критерия Фишера.  

Таким образом, определяется, какая доля общей вариативности результативного 
признака обусловлена действием исследуемого фактора [2]. В качестве независимой пе-
ременной выступали показатели взаимодействий в команде, зависимой – успешность ко-
мандной деятельности. Средние оценки успешности взаимодействия в каждой команде 
были переведены в уровни: 1 – низкий, 2 – средний, 3 – высокий. В качестве показателя 
командной успешности в футболе было взято количество выигранных матчей в течение 
двух месяцев; n=6, поскольку в исследовании участвовало 6 команд (см. табл.). 

Значение MS Effect – это математическое ожидание суммы квадратов, или усред-
ненная величина соответствующих сумм квадратов SS. Величина SS (от англ. sum of 
squares) показывает вариативность зависимой переменной (следствия), обусловленную 
воздействием независимой переменной (причины).  

MS Error – это величина статистической ошибки, то есть, вариативности зависи-
мой переменной, обусловленной случайными неучтенными факторами.  

Таблица 
Результаты дисперсионного анализа влияния эффективности игровых взаимодей-

ствий на успешность игры (n=6) 
Независимая переменная MS Effect MS Error F p 

ЭИВ 15,16 0,83 18,26 0,99 
ФС 28,16 1,16 24,27 0,99 
ДС 24,08 2,19 11,04 0,99 
Сыгранность 21,33 2,87 7,43 0,99 
Пояснение: ЭИВ – эффективность игровых взаимодействий ФС – физическая совместимость; ДС – 
деятельностная совместимость. 

Значение F-критерия – итогового критерия для однофакторного дисперсионного 
анализа – вычисляется как разность усредненной суммы квадратов и статистической 
ошибки [2]):  

F=MS Effect/MS Error . 

В нашем случае F=18,26. Влияние эффективности игровых взаимодействий дока-
зано на уровне доверительной вероятности 99%. То есть, можно сделать заключение о 
том, что эффективные игровые взаимодействия в футбольной команде повышают успеш-
ность игры, оказывают позитивное влияние на число выигранных матчей. Чем более вы-
ражено взаимопонимание в команде, тем более успешна их игра, более вероятны победы.  

Для выявления влияния совместимости и сыгранности команды на успешность иг-
ровой деятельности был проведен дисперсионный анализ среднегрупповых показателей 
совместимости и сыгранности по каждой команде и командной успешности игры (коли-
чество выигрышей). Все показатели совместимости были переведены в уровневые оцен-
ки, где уровень 1 означал низкую совместимость, 2 – высокую. В результате оказалось, 
что достоверные значения F – критерия были получены по показателям физической и 
деятельностной совместимости и сыгранности футболистов. 

Приведем результаты однофакторного дисперсионного анализа, показывающего 
влияние физической совместимости на успешность соревновательной деятельности фут-
больной команды. В таблице представлены и данные, показывающие влияние физиче-
ской совместимости на исход игры. Значение F-критерия достоверно на уровне довери-
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тельной вероятности 99%. Результаты позволяют заключить, что команды с высокой фи-
зической совместимостью игроков достоверно чаще выигрывают матчи. Результаты дис-
персионного анализа, отражающие влияние деятельностной совместимости в футбольной 
команде на исход игры, так же представлены в таблице. Значение F-критерия также до-
стоверно на уровне доверительной вероятности 99%. Это означает, что совместимость 
игроков на уровне совместных действий также положительно влияет на успешность ко-
манды в игре, выраженную в ее победе. В таблице также представлены результаты, пока-
зывающие влияние сыгранности команды на количество выигранных матчей. 

Значение F-критерия несколько ниже по сравнению с теми, которые показывают 
влияние других видов совместимости, но также достоверно на уровне доверительной ве-
роятности 95%. То есть, команда с высокой сыгранностью, согласованностью, взаимопо-
ниманием во время состязания значительно чаще побеждает в матчах. 

Таким образом, результаты дисперсионного анализа показывают, что физическая и 
деятельностная совместимость и сыгранность футболистов в команде оказывает значи-
мое положительное влияние на исход матча, на успешность командной игры. 

На основании полученных данных констатирующего исследования можно заклю-
чить, что повышение эффективности игровых взаимодействий является значимым фак-
тором достижения успеха футбольной команды на состязании. Формирование эффектив-
ных игровых взаимодействий в футбольной команде может быть основано на повышении 
совместимости и сыгранности спортсменов.  
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Аннотация 
В статье раскрывается понятие термина «культура безопасности жизнедеятельности насе-

ления, проживающего на радиоактивно загрязненных территориях (РЗТ)», анализируется структура 
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жательной основой для разработки анкеты, позволяющей оценить уровень сформированности 
культуры безопасности жизнедеятельности у населения РЗТ. Использование анкеты также позво-
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content analysis of the modern publications and the dissertations on the considered subject, and expert 
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assessment the following main components of culture of life safety for the RCA inhabitants have been 
identified: information, motivational and valuable, behavioral, reflexive. The selected components became 
the basis of the content for the development of a questionnaire to evaluate the level of formation of culture 
of life safety for RCA inhabitants. Using this questionnaire will allow to evaluate the effectiveness of 
methods of work with the population to improve safety culture of their activity. 

Keywords: culture of life safety for inhabitants of radioactively contaminated areas, information 
component, motivational and valuable component, behavioral component, reflexive component. 

ВВЕДЕНИЕ 

Психологический стресс сразу после катастрофы на Чернобыльской АЭС (26 ап-
реля 1986 г.), а затем признание на законодательном уровне миллионов граждан, прожи-
вающих на радиоактивно загрязненных территориях (РЗТ) и принимавших участие в 
ликвидации последствий аварии, «жертвами» Чернобыля в 1991 г., по мнению В.Н. Аб-
рамовой, Г.М. Румянцевой, И.А. Зыковой и др., привели к дистрессу и радиотревожности 
[1, 6, 8, 9].  

В 1990-х гг. в атомной энергетике получает развитие концепция культуры без-
опасности [10], связывающей культуру безопасности с позицией, образом мыслей и по-
ведением отдельных лиц, со стилем деятельности организаций. Данное понятие может 
быть применимо не только к персоналу потенциально опасных объектов, но и к населе-
нию РЗТ. 

В рамках федеральной целевой программой «Преодоление последствий радиаци-
онных аварий на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 июня 2011 г. № 523) в настоящее время реализуется комплекс 
мероприятий по информационной поддержке и социально-психологической реабилита-
ции граждан, подвергшихся радиационному воздействию, направленных на формирова-
ние культуры безопасности жизнедеятельности. 

Критерием достижения целей указанных мероприятий может быть оценка сфор-
мированности культуры безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на 
РЗТ, определяемая по результатам социологических исследований.  

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КОМПОНЕНТОВ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО НА РЗТ 

Следует заметить, что понятие культуры безопасности жизнедеятельности населе-
ния на РЗТ, носит более узкий характер и целиком входит в общее понятие. 

С целью выявления структурных компонентов общего понятия культуры безопас-
ности жизнедеятельности, проведен контент-анализ ряда современных публикаций и 
диссертационных работ, посвященных данному вопросу (табл. 1).  

Проведенный контент-анализ позволил сформировать список из 10 компонентов 
культуры безопасности жизнедеятельности населения (исключая близкие по смыслу или 
дублирующих друг друга компоненты): 

1. Информационный – знание правил безопасности жизнедеятельности; 
2. Валеологический – способность к созиданию благополучия и активного долго-

летия в реальной окружающей среде; 
3. Коммуникативный – умения и навыки конструктивного общения; 
4. Рефлексивный – способность анализировать, оценивать и корректировать соб-

ственное поведение;  
5. Аксиологический – нравственно-ценностная позиция; 
6. Когнитивный – усвоение основных понятий, касающихся проживания на РЗТ;  
7. Мотивационно-ценностный – осознание ценности безопасной жизнедеятельно-

сти на РЗТ;  
8. Эмоционально-волевой – эмоционально окрашенное отношение к вопросам 

безопасной жизнедеятельности;  
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9. Философия безопасности – нормативность поведения, ответственность, цен-
ностные установки; 

10. Поведенческий – практическая реализация правил безопасного проживания на 
РЗТ в повседневной жизни. 

Таблица 1 
Компоненты понятия культуры безопасности жизнедеятельности 

Автор Элементы структуры (блок, компонент) 
Горина Л.Н. [4] 1. Тактический: знания (тезаурус, компетентность), умение увидеть ситуацию 

(опережающее отражение, анализ, синтез), умение предотвратить ситуацию 
(навыки безопасного труда, умение применять знания, использование средств 
и методов). 
2. Персональный: философия безопасности (нормативность поведения, ответ-
ственность, ценностные установки), рефлексия (осознанность получаемых зна-
ний, оценка действий, способность к самосовершенствованию и саморазви-
тию). 

Голубева И.А. [3] 1. Мотивационно-потребностный. 
2. Когнитивный. 
3. Деятельностно-практический 

Иванова Т.А. [7] 1. Целевой 
2. Мотивационный 
3. Содержательный 
4. Личностно-деятельностный 
5. Процессуальный 
6. Результативный 
7. Управленческий. 

Цейко В.А. [11] 1. Мотивационно-потребностный 
2. Когнитивный 
3. Эмоционально-волевой 
4. Операционно-деятельностный 

Дронов А.А. [5] 1. Когнитивный 
2. Деятельностный 
3. Валеологический 
4. Коммуникативный 
5. Аксиологический 

С целью выделения наиболее значимых компонентов понятия культуры безопас-
ности жизнедеятельности населения, проживающего на РЗТ была сформирована экс-
пертная группа, включающая 10 специалистов, отобранных по следующим критериям: 
участие в проведении научных исследований по проблемам преодоления последствий 
аварии на ЧАЭС; реализация в профессиональной деятельности мероприятий, направ-
ленных на преодоление последствий Чернобыльской катастрофы; стаж работы в этой 
области – более 5 лет. 

Члены экспертной группы провели ранжирование компонентов культуры безопас-
ности жизнедеятельности населения, проживающего на РЗТ, по их значимости. Критери-
ем включения в перечень компонентов, определяющих понятие культуры безопасности 
жизнедеятельности на РЗТ, являлось превышения значения коэффициента согласованно-
сти мнений экспертов (коэффициент конкордации Кэндалла – W) величины 0,7, что поз-
волило сформировать список из следующих 4 компонентов: информационный, мотива-
ционно-ценностный, поведенческий, рефлексивный (табл. 2). 

Таблица 2 
Коэффициенты согласованности (W) мнений экспертов 

№ компонента 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
W 0,83 0,58 0,47 0,76 0,64 0,60 0,75 0,66 0,54 0,83 
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Таким образом, теоретический анализ родовых понятий позволяет определить 
культуру безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на РЗТ, как соци-
ально-психологическую характеристику общества, отражающую отношение населения к 
вопросам обеспечения безопасной жизни на РЗТ в системе социальных ценностей, вклю-
чающую 4 основные компонента: информационный, рефлексивный, мотивационно-
ценностный и поведенческий [2]. 

РАЗРАБОТКА АНКЕТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 
КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, 

ПРОЖИВАЮЩЕГО НА РЗТ 

В целях разработки анкеты выборочного социологического опроса в соответствии 
с выделенными компонентами были сформированы качественные показатели (табл. 3) 
оценки уровней сформированности культуры безопасности жизнедеятельности населе-
ния, проживающего на РЗТ, оцениваемые по трехбалльной шкале (высо-
кий/средний/низкий). 

Таблица 3 
Критерии оценки уровней сформированности культуры безопасности жизнедея-

тельности населения, проживающего на РЗТ 
Показатель Содержание 

Информационный 
Уровень осведомленности об 
особенностях проживания на 
РЗТ и знание правил безопас-
ности жизнедеятельности. 

Объем знаний о специфике проживания на РЗТ, о проведении за-
щитных мероприятий на РЗТ. Уровень знаний санитарно-
гигиенических правил и предупредительных меры, позволяющих 
избежать накопления радионуклидов в организме. Степень осве-
домленности о радиационной обстановке на территории, на кото-
рой проживают респонденты. 

Рефлексивный 
Способность анализировать, 
оценивать и корректировать 
собственное поведение; владе-
ние эмоциональным состояни-
ем в условиях возможного воз-
действия радиационного фак-
тора; стремление к самовоспи-
танию и самообразованию 

Умение прогнозировать свою деятельность и ее результаты с по-
зиций безопасности. Понимание того, что следование нормам и 
правилам безопасного проживания на РЗТ повышает качество 
жизни. Умение оценить в повседневной жизни собственное пове-
дение с точки зрения безопасности. Умение анализировать соб-
ственное поведение с целью выявления причин, которые повлекли 
за собой неблагоприятные последствия. Характер эмоционального 
состояния в условиях возможного воздействия радиации. 

Мотивационно-ценностный 
Осознание ценности безопас-
ной жизнедеятельности на РЗТ; 
проявление интереса к пробле-
мам проживания на территори-
ях, пострадавших в результате 
аварии на ЧАЭС; стремление к 
осуществлению безопасной 
жизнедеятельности на РЗТ 

Приоритет безопасности в системе личностных ценностей. Сте-
пень понимания необходимости выполнения норм и правил без-
опасного проживания на РЗТ для сохранения собственного здоро-
вья и здоровья будущих поколений. Уровень развития познава-
тельной потребности в области особенностей проживания на РЗТ, 
влияния радиационного фактора. Степень понимания необходимо-
сти практической реализации правил безопасного проживания на 
РЗТ в повседневной жизни. 

Поведенческий 
Готовность к безопасному типу 
поведения 

Уровень приверженности здоровому образу жизни (умеренное и 
сбалансированное питание, отказ от курения и алкоголя, здоровое 
сексуальное поведение, систематическое выполнение гигиениче-
ских процедур). Следование правилам безопасного проживания на 
РЗТ. Применение знаний о правильном использовании продуктов, 
выращенных на РЗТ, в повседневной жизни. Степень понимания 
собственной ответственности за сохранение своего здоровья. 

Данные качественные показатели стали содержательной основой для разработки 
анкеты, позволяющей оценить уровень сформированности культуры безопасности жиз-
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недеятельности населения РЗТ (Приложение 1), а также соответствующего методическо-
го аппарата. 

Приложение 1 
Бланк анкеты для оценки уровня сформированности культуры безопасности жиз-

недеятельности у населения РЗТ 
Инструкция: Вам предлагается ряд вопросов. Внимательно прочитайте и отметьте 

галочкой один из вариантов ответов. 
Вопросы Да Нет 

1. Достаточно ли Вы знаете об особенностях проживания и нормах и правилах без-
опасности жизнедеятельности на РЗТ? 

  

2. Знаете ли Вы, какие защитные мероприятия проводятся для того, чтобы жизнь 
после Чернобыльской катастрофы была настолько же безопасна, как и до аварии? 

  

3. Знаете ли Вы, что можете сделать сами для сохранения своего здоровья?   

4. Отслеживаете ли Вы радиационную обстановку на территории, на которой Вы 
проживаете? 

  

5. Знаете ли Вы санитарно-гигиенические правила и предупредительные меры, 
позволяющие избежать накопления радионуклидов в организме? 

  

6. Является ли для Вас более предпочтительной покупка грибов и лесных ягод на 
радиоактивно незагрязненных территориях, чем бесплатный сбор в месте Вашего 
проживания? 

  

7. Пользуетесь ли Вы советами по снижению содержания радиоактивных веществ 
в продуктах подсобного хозяйства, несмотря на увеличение материальных затрат 
на его ведение? 

  

8. При приготовлении пищи, пользуетесь ли Вы кулинарными приемами, позволя-
ющими уменьшить содержание радионуклидов в продуктах, несмотря на увеличе-
ние времени приготовления? 

  

9. Хотели бы Вы знать больше о нормах и правилах безопасного проживания на 
РЗТ? 

  

10. Ощущаете ли Вы необходимость практической реализации правил безопасного 
проживания на РЗТ в повседневной жизни? 

  

11. Применяете ли Вы знания о правильном использовании продуктов, выращенных 
на РЗТ? 

  

12. Придерживаетесь ли Вы правил умеренного и сбалансированного питания?   

13. Воздерживаетесь ли Вы от вредных привычек (курения, употребления алкоголя 
и т.д.)? 

  

14. Придерживаетесь ли Вы здорового сексуального поведения?    

15. Систематически ли выполняете гигиенические процедуры: гигиена тела, режим, 
закаливание? 

  

16. Обращаете ли Вы внимание, что следование нормам и правилам безопасного 
проживания на РЗТ повышает качество Вашей жизни? 

  

17. Оцениваете ли Вы в повседневной жизни собственное поведение с точки зрения 
безопасности? 

  

18. Умеете ли Вы прогнозировать, а затем выявлять причины неблагоприятных по-
следствий Вашего поведения? 

  

19. Являются ли самосовершенствование и саморазвитие для Вас приоритетной це-
лью? 

  

20. Стараетесь ли Вы в любых ситуациях поддерживать стабильное эмоциональное 
состояние? 

  

ВЫВОДЫ 

Проведенные исследования показали, что культура безопасности жизнедеятельно-
сти населения, проживающего на РЗТ, определяется как социально-психологическая ха-
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рактеристика, отражающая отношение населения к вопросам обеспечения безопасной 
жизни на РЗТ в системе социальных ценностей, включающая 4 основные компонента: 
информационный, рефлексивный, мотивационно-ценностный и поведенческий. 

Полученные качественные показатели оценки уровней сформированности культу-
ры безопасности жизнедеятельности населения РЗТ позволили разработать анкету для 
проведения соответствующих социологических исследований. 

Проведение регулярных выборочных социологических опросов позволит выявлять 
уровень и динамику сформированности культуры безопасности жизнедеятельности насе-
ления, проживающего на РЗТ и оценить степень эффективности мероприятий по соци-
ально-психологической реабилитации населения. 
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Аннотация  
В статье рассмотрены основные элементы разрабатываемой модели физкультурно-

спортивного вуза по подготовке спортсменов высокой квалификации за счет создания целостной 
системы не только спортивной подготовки и оказания услуг населению, но и непрерывного обра-
зования. Модель рассматривается как сложная открытая система, целью которой является создание 
возможности профессионального развития спортсмена как студента, обеспечения профессиональ-
ного и карьерного роста педагогов, тренеров и персонала. Формирование мотивационно-
ценностного компонента представлено через устранение конкурирующих мотивов соревнователь-
ной и образовательной деятельности спортсмена. Модель рыночного поведения исследуемого вуза 
представлена в логической взаимосвязи допрофессиональной подготовки, овладения профессией 
на уровне среднего и высшего профессионального образования для спортсменов, а также создания 
курсов краткосрочного повышения квалификации для тренеров и преподавателей.  
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the sports training and rendering the public services, but for continuing education. Model is considered as 
a complex open system, the purpose of which is to create opportunities for the professional development 
of athlete as a student, ensuring the professional growth of teachers, coaches and staff. Formation of the 
motivational-value component is presented through the elimination of the competing motives of the com-
petitive and educational activities of the athlete. A model of market behavior of the investigated University 
has been presented in the logical correlation of the pre-vocational training, vocational training at the sec-
ondary and higher professional education for the athletes, but also creating short-term training courses for 
trainers and lecturers. 

Keywords: sport, physical culture, sports and health services, market, demand, system manage-
ment principles, governance in sport. 

Конкуренция, с другими учреждениями спортивного профиля в России, потребо-
вала от Волгоградской государственной академии физической культуры (ВГАФК) поиска 
новых подходов эффективного использования своих внутренних ценностей и дополни-
тельных ресурсов, денежных средств для существования, возможностей материальной 
базы, поиска дополнительных источников получения дохода.  

Предполагается, что деятельность ВГАФК будет опираться на базу системных 
принципов [2,4,6]: 

«Принцип интеграции содержания, методов и организационных структур объеди-
няет определенными правилами и различными способами множества исходных компо-
нентов структуры, локальных целей подсистем, деятельности персонала вуза с помощью 
функциональных связей в единую систему.  

Принцип непрерывности и многоуровневости отражают временную, простран-
ственную и содержательную связь этапов и уровней подготовки спортсменов высокой 
квалификации в сочетании с получением профессиональной подготовки на этапах до-
профессиональной, средней и высшей профессиональной школы. 

Принцип гибкости и динамичности способствует развитию динамичности и от-
крытости спортивных и образовательных компонентов системы в стремительно меняю-
щемся облике современного социума, направленных на достижение единой цели – фор-
мирование личности спортсмена как специалиста в области физической культуры и 
спорта.  

Принцип развития образовательной потребности как форма самоорганизации и 
самореализации. 

Принцип взаимосвязи фундаментального знания и практической деятельности в 
развитии управленческого опыта ориентирует всех участников учебно-образовательного 
и тренировочного процесса на перспективу поиска собственных вариантов реализации 
спортивных и профессиональных проблем на основе фундаментальных знаний и опыта 
практической деятельности».  

Принцип саморазвития нацеливает выпускников ВГАФК на построение внутрен-
ней системы, способной самостоятельно планировать стратегическое развитие и целена-
правленно накапливать потенциал (ресурсы), оптимальным образом его распределять и 
расходовать с целью обеспечения желаемого процесса развития.  

Пространственно-временные аспекты содержания и функционирования физкуль-
турно-спортивного вуза находятся в области интересов профессиональной педагогики. 
Согласно системным принципам, принимаемые управленческие решения относятся к 
трем направлениям управления ВГАФК: организационно-экономическому, технологиче-
скому (образовательному) и направлению стратегического развития. Исполняют эти ре-
шения соответствующие функциональные агенты (профессорско-преподавательский со-
став, тренеры). Итогом их действий (поведения) является результат, приближающий ор-
ганизацию к его глобальным и локальным целям: достижение высоких спортивных ре-
зультатов, профессиональная компетентность всех участников образовательного процес-
са. Исходя из анализа многолетней деятельности по руководству организацией и много-
численных подтверждений в педагогической практике ряда авторов эффективная транс-
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формация деятельности физкультурно-спортивного вуза в современных рыночных отно-
шениях возможна при решении ряда составляющих[2,5,6]:  

  вовлечения в занятия «спорт для всех», досуговую деятельность различных ка-
тегорий граждан (дети, подростки и юноши, взрослые, пожилые и пр.) с целью обеспече-
ния двигательной активности населения, развитие спорта и получения дополнительных 
источников финансирования из всех возможных источников (государственного, частно-
го, общественного, спонсорской помощи и пр.);  

  создания условий для карьерного роста персонала учреждения, создание усло-
вий для повышения квалификации тренеров и педагогов;  

 в стремлении к получению достижений высокого уровня, обеспечивать созда-
ние социальной защищенности спортсменов путем получения профессии в той области, 
где они оказываются по отношению к другим категориям людей наиболее компетентны-
ми – в области физической культуры и спорта.  

Модель рыночного поведения ВГАФКа в общей структуре управления спортивной 
подготовкой должна быть представлена в логической взаимосвязи допрофессиональной 
подготовки, овладения профессией на уровне среднего и высшего профессионального 
образования для спортсменов, а также создания курсов краткосрочного повышения ква-
лификации для тренеров и преподавателей.  

Наряду со спортивной подготовкой, каждому должны быть предоставлены необ-
ходимые условия для систематического образования и самообразования, повышения 
профессиональной квалификации, приобщения ко всем ценностям общечеловеческой 
культуры. Предполагается, что обеспечение профессионального развития спортсмена по 
наиболее продуктивному пути будет проходить в качестве будущего специалиста сферы 
физической культуры и спорта. Непрерывная спортивная подготовка и образование в 
организации спортивного профиля располагается в трехмерном пространстве, формиру-
ющем личность. Его координаты фиксируют векторы, которые являются результатом 
стихийного и целенаправленного взаимодействия трех функциональных сфер: образова-
тельной, профессиональной и спортивной, каждая из которых выступает как метод фор-
мирования личности.  

Уникальный по своей структуре и направленности специализированный учебно-
спортивный комплекс ВГАФК сориентирован на непрерывный и многоуровневый харак-
тер обучения, который позволяет обеспечить систему образования и профессионального 
роста кадров – от допрофессионального, начального до среднего педагогического обра-
зования и степеней бакалавра и специалиста в области физической культуры и спорта, 
повышение квалификации и переподготовки для педагогов и тренеров, дополнительного 
образования и оказания услуг населению.  

Работа всех подразделений направлена в первую очередь на максимальное удовле-
творение образовательных и спортивных интересов студентов-спортсменов, тренеров и 
преподавателей, сотрудников, обеспечивающих качество учебного процесса и экономию 
времени и средств. Организация сама определяет порядок использования средств, полу-
чаемый от этой деятельности доход является не целью, а условием возмещения всех не-
обходимых затрат по обеспечению образовательного процесса.  

Дополнительное образование, которое предоставляют специалисты ВГАФК, вы-
ступает как важнейший социальный институт, способствующий развитию демократии и 
формированию социально-экономического статуса государства. Социально-этическая 
концепция дополнительного образования базируется на философии, ориентированной на 
удовлетворение разумных, здоровых потребностей граждан.  

Оптимальное сочетание (равновесие) интересов детей, педагогов, родителей спо-
собствует развитию материальной базы организации и разрешению финансово-
экономических интересов вуза, сотрудников, работающих в нем. Оказание услуг для де-
тей, подростков и взрослых, а также спортсменов массовых разрядов с целью оздорови-
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тельных, досуговых, рекреационных задач обеспечивает дополнительное финансирова-
ния для эффективного решения экономических вопросов [3].  

Волгоградская государственная академия физической культуры ведет подготовку 
специалистов по фундаментальным аспектам спортивной деятельности, а также специа-
листов, необходимых для межотраслевой интеграции спорта.  

Период выхода на максимальные результаты в спорте нередко совпадает с перио-
дом получения высшего образования. Естественно, что у спортсмена, успешно выступа-
ющего в соревнованиях, мотивированного на активное продолжение спортивной дея-
тельности, на достижение высоких результатов, просто не хватает достаточного времени 
на освоение будущей профессиональной деятельности в рамках классического высшего 
образования очного обучения (посещения лекций, занятий и пр.). Такие студенты выпа-
дают из общего ритма образовательного процесса, поскольку обучаются по индивиду-
альному графику и вынуждены пропускать значительную часть занятий. Редкое появле-
ние на занятиях и нечастые контакты с преподавателями далеко не в лучшую сторону 
сказываются на качестве профессиональной подготовки будущих специалистов физкуль-
туры и спорта. Соответственно необходимы поиски способов обучения такой категории 
студентов.  

Одной из ведущих идей нашего подхода остается убежденность в необходимости 
одновременной работы над системой знаний, умений и навыков и формирования лич-
ностных качеств будущего специалиста физической культуры и спорта, повороту к куль-
туре и личности как ее творцу и субъекту, способному к культурному творческому само-
развитию. Считаем, что фокусировка лишь на достиженческих направлениях в спорте в 
значительной степени суживает кругозор спортсмена, приводит к однообразию поведе-
ния, аномии, затрудняет переход спортсмена из спорта высших достижений в обыденную 
жизнь в период окончания спортивной карьеры.  

Задача вузовского этапа – совершенствование профессиональной компетентности 
за счет обогащения всех компонентов профессиональной готовности:  

 мотивационно-ценностного отношения к виду спорта и будущей профессии 
(развертывание установок на достижение рекордных и максимальных результатов в кон-
кретном виде спорта);  

 корректного управления рядом альтернативных мотиваций по выбору того или 
иного способа действия и поведения, (овладение приемами мобилизации себя на прояв-
ление максимальных усилий, ответственности за принятое решение и др.);  

 разработкой содержания курсов педагогических дисциплин с учетом самопо-
знания, развитие способности к самоанализу, построение системы жизненных и профес-
сиональных перспектив;  

 разработкой теоретических, технологических и методических основ обучения;  
 накопления теоретического и практического опыта, опыта творческой деятель-

ности.  
Обновленная цель управления физкультурно-спортивным вузом - это создание 

условий для подготовки спортсменов высокой квалификации благодаря осознанному вы-
бору эффективной стратегии, становления направлений деятельности в контексте кор-
ректировки старых и усвоение новых подходов, формирования ценностей, знаний на эта-
пах развития.  

Социальный заказ в виде требований к подготовке спортсменов высокой квалифи-
кации, способных к саморазвитию, полной самореализации своих возможностей, способ-
ных самостоятельно ориентироваться в современном сложном мире, обращен к инте-
гральным характеристикам их личности как специалиста, включая «профессиональная 
компетентность в области физической культуры и спорта».  

Однако современные образовательные системы подготовки в сфере физической 
культуры и спорта не в полной мере реализуют требования спортивной и профессио-
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нальной адаптации спортсменов [7].  
Так студенты-спортсмены в силу специфики соревновательной деятельности часто 

пропускают учебные занятия, учатся «урывками», что не обеспечивает их высокой моти-
вации к обучению в вузе. Кроме того, особенности конкретного региона со свойствен-
ными этому региону запросами рынка труда и условиями, накладываемыми рыночной 
экономикой, приводит к тому, что многие спортсмены уезжают в другие области или за 
границу. В формировании профессиональной компетентности спортсмена к доминиру-
ющей роли спортивной подготовки, которая обеспечивает в основном «двигательную 
компетентность» добавляется профессиональная подготовка для решения содружествен-
ных задач, добавляя к «двигательной» «знаниевую» компетентность.  

Возможность получения среднего и высшего специального профессионального 
образования без прекращения учебно-тренировочного процесса и участия в соревновани-
ях, придает уверенности спортсменам в том, что после завершения своей спортивной ка-
рьеры они принесут пользу обществу, работая в будущем по специальности [1]. Форми-
рование мотивационно-ценностного компонента мы видим в устранении конкурирую-
щих мотивов соревновательной и образовательной деятельности спортсмена.  

Высокая конкуренция на рынке предоставления образовательных услуг вынуждает 
искать различные варианты выживания учреждений спортивного профиля в новых соци-
ально-экономических условиях на основе рационального использования финансовых 
средств, предоставляемых государством; общественными организациями; привлечения к 
финансированию частного капитала; участия инвесторов.  
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ПОРТФОЛИО КАК МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИЕЙ СТУДЕНТА-МЕДИКА 
Наталия Викторовна Сивас, кандидат педагогических наук, доцент,  

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени ака-
демика И.П. Павлова 

Аннотация 
В статье приводятся преимущества оценивания компетентности студентов медицинского 

вуза в области профилактики заболеваний и здорового образа жизни в форме аутентичного репре-
зентационного портфолио. Современная оценочная деятельность в образовании ориентируется на 
личностные достижения студентов, которые могут быть отражены в различных вариантах портфо-
лио. Аутентичное оценивание является наиболее удобным и достоверным в случае оценки компе-
тенций, так как оно ориентировано преимущественно на практические результаты деятельности, 
учитывает и стимулирует инициативу, личностный потенциал студента, обеспечивает возможность 
видеть результаты и получать оценку достижений, позволяет не только формировать индивидуаль-
ную образовательную траекторию, но и отслеживать уровень освоения содержания образования. В 
статье раскрывается содержание аутентичного репрезентационного портфолио, даются рекоменда-
ции по его оформлению и оцениванию.  

Ключевые слова: портфолио, образовательная траектория, студент, ЗОЖ. 
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PORTFOLIO AS A METHOD OF CONTROL OF INDIVIDUAL EDUCATIONAL 
TRAJECTORY OF THE MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS 

Natalia Viktorovna Sivas, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
First St. Petersburg State Medical University of a name of the academician I.P. Pavlov 

Annotation  
Advantages of the assessment of the competence of the medical university students in disease pre-

vention and healthy lifestyle in the form of an authentic representational portfolio are given in the article. 
Modern assessment activity in education is focused on the personal achievements of students, which may 
be reflected in different versions of portfolio. Authentic assessment is the most convenient and reliable in 
the case of competency assessment, since it focuses primarily on the practical results of operations, takes 
into account and promotes initiative, personal potential of the student, provides an opportunity to see the 
results and to obtain an assessment of achievements, allows not only to generate individual educational 
trajectory, but also to monitor the level of development of the educational content. The article reveals the 
content of the authentic representational portfolio and provides recommendations on its design and evalua-
tion. 

Keywords: portfolio, educational trajectory, student, healthy lifestyle. 
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В соответствии с ФГОС у студентов медицинского вуза за время обучения должна 
быть сформирована компетентность по профилактике заболеваний и ведению здорового 
образа жизни (ЗОЖ) путем синтеза компетенций по дисциплине «Физическая культура» 
и медицинских компетенций.  

Оценка уровня сформированности компетенций в любой отрасли знаний обычно 
вызывает затруднение. Как правило, эта оценка производится с помощью набора соот-
ветствующих тестов. «Нужны принципиально новые оценки качества образования, с тем 
чтобы оно отвечало современным требованиям, причем с опорой на критерии, предъяв-
ляемые обществом, экономикой, работодателями, рынком труда» [4]. 

Современная оценочная деятельность в образовании характеризуется следующими 
тенденциями: 

 увеличение доли и повышение значимости оценок; 
 ориентация на личностные достижения студентов; 
 обучение студентов самооценке результатов учебной деятельности;  
 отказ от формализованной оценки работ творческого характера. 
Портфолио – способ формирования и оценивания профессиональной компетент-

ности, отвечающий всем перечисленным выше требованиям [3]. 
Для оценивания сформированных компетенций в области ЗОЖ было выбрано 

аутентичное оценивание компетенций в форме портфолио. Аутентичное оценивание – 
это вид оценивания, применяющийся, прежде всего, в практико-ориентированной дея-
тельности и предусматривающий оценивание сформированности умений и навыков лич-
ности в условиях помещения ее в ситуацию, максимально приближенную к требованиям 
реальной профессиональной жизни [1, 2].  

Аутентичное оценивание является наиболее удобным и достоверным в случае 
оценки компетенций, так как оно ориентировано преимущественно на практические ре-
зультаты деятельности, учитывает и стимулирует инициативу, личностный потенциал 
студента, обеспечивает возможность видеть результаты и получать оценку достижений, 
позволяет не только формировать индивидуальную образовательную траекторию, но и 
отслеживать уровень освоения содержания образования.  

Портфолио – может быть в виде папки с файлами – систематический и специально 
организованный сбор доказательств, который служит способом фиксирования, накопле-
ния материалов и оценки процесса обучения, способом системной рефлексии на соб-
ственную деятельность, и представлением ее результатов [1].  

Появление web-технологий второго поколения (web 2.0) в образовательном про-
странстве делает проблему оценки качества обучения еще более актуальной, требующей 
серьезного, теоретически осмысленного подхода к ее решению. Одним из направлений 
модернизации контрольно-оценочного процесса, повышения качества обучения студен-
тов, стандартизации требований «на входе и выходе» на разных уровнях обучения стало 
web-портфолио (web-portfolio), «электронное портфолио» (electronic- portfolio, e-portfolio, 
e-folio), как альтернативный способ формирования и оценивания профессиональной ком-
петентности будущего специалиста [2], в нашем случае, медика. 

Анализ аутентичных информационных источников показал, что в западной педа-
гогике принято выделять три основных вида «web-портфолио». Web-портфолио развития 
(developmental web-portfolio) представляет собой своеобразный отчёт о деятельности, 
которую владелец реализовывал на протяжении определённого периода времени. Такое 
портфолио может напрямую быть связано с процессом обучения в школе или универси-
тете. Web-портфолио размышлений (reflective web-portfolio) может включать в себя лич-
ные размышления о содержании портфолио, и о том, что представленные артефакты в 
нём значат для роста и развития его владельца. Репрезентационное web-портфолио (rep-
resentational web-portfolio) демонстрирует образовательно-профессиональные достижения 
владельца. Когда такой вид портфолио используется в качестве резюме, его иногда назы-
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вают портфолио карьерного продвижения (career web-portfolio) [2]. 
Как утверждает большинство западных педагогов, все три вида «web-портфолио» 

могут быть смешаны (интегрированы) в целях удовлетворения личных, образовательных 
и профессиональных интересов владельца. Любое web-портфолио имеет определенную 
структуру и свои особенности сбора и организации информации. Структура определяется 
из целей и задач его использования, существуют различные структуры web-портфолио 
[2].  

Структурное содержание репрезентационного портфолио студентов-медиков, 
овладевающих компетенциями в области профилактики заболеваний и ЗОЖ, может быть 
представлено в следующем виде: введение, основное содержание и заключение [6]. Во 
введении приводятся личные данные автора и формулируется цель создания портфолио. 
В нашем случае это формирование компетентности в области профилактической меди-
цины и ЗОЖ. В основном содержании студент размещает информацию о результатах 
изучения дисциплин, входящих в цепочку педагогической сквозной интегральной техно-
логии формирования компетенций студентов-медиков в области профилактики заболева-
ний и ЗОЖ (результаты сдачи зачетов и экзаменов). Также в основном содержании раз-
мещается информация об организации мероприятий по проектному обучению с целью 
формирования компетенций по профилактике заболеваний и ЗОЖ и непосредственному 
участию автора в этих проектах. Форма приводимой информации не регламентируется – 
это творческая сторона процесса, которую каждый из студентов может выражать по-
своему. Далее приводятся достижения автора портфолио в спорте, творческой деятельно-
сти и т.п. и их документальное подтверждение (грамоты, дипломы, свидетельства и др.), 
а также список печатных публикаций в соответствии с целью создания портфолио. Ин-
формация в портфолио иллюстрируется фото- и киноматериалами. Портфолио заверяется 
руководителем организации, где проводилось мероприятие по проектной деятельности, и 
деканом факультета. Качество сформированной компетентности студента-медика в обла-
сти профилактической медицины и ЗОЖ, отраженное в портфолио, оценивается специ-
ально созданной квалификационной экспертной комиссией. Оценивается содержание, 
качество, оригинальность исполнения портфолио. Результаты оценки экспертной комис-
сии приводятся в заключении. Проведение по окончанию процесса обучения конкурса 
портфолио является дополнительным стимулом для проявления творческих, организа-
торских и профессиональных способностей студента [5]. 

ВЫВОДЫ 

Аутентичное репрезентационное портфолио является объективным инструментом 
анализа и оценки компетенций, обеспечивает интеграцию качественных и количествен-
ных оценок, позволяет демонстрировать результаты и прогресс в развитии студента, сти-
мулирует его к самоанализу и самооценке, дает возможность педагогу осуществлять те-
кущий и итоговый контроль формирования компетенций и на основе проведенного ана-
лиза вносить необходимые коррективы в учебный процесс.  
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА 
Николай Николаевич Сивцев, заведующий кафедрой, 

Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта (ЧГИФКиС), 
с. Чурапча 

Аннотация 
Оценка профессионально-педагогических умений студентов, является важным фактором в 

подготовке к предстоящей профессиональной деятельности. В настоящей работе рассмотрены ва-
рианты и способы оценивания качества работы студента-практиканта в процессе педагогической 
практики. Диагностирование практического уровня сформированности профессионально-
педагогических умений студентов создает реальные возможности оценивания профессиональной 
готовности студентов к будущей профессии. Результаты исследования за год показывают положи-
тельные сдвиги и свидетельствуют о том, что модель непрерывной практики дает положительный 
эффект. 

Ключевые слова: педагогическая практика, оценка профессионально-педагогические уме-
ния, модель, профессиональная подготовка. 
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ESTIMATION OF THE PHYSICAL CULTURE UNIVERSITY STUDENTS’ 
PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL SKILLS INDEXES 

Nikolay Nikolaevich Sivtsev, Department chairman, 
The Churapcha State Institute of Physical Education and Sports, Churapcha 

Annotation 
The estimation of the students’ professional and pedagogical skills is an important factor for the 

forthcoming professional activity. In the article, different variants and methods of probationer students 
work quality estimation during the pedagogical practice have been considered. Diagnosing of the practical 
level of formation of the professional and pedagogical abilities of the students leads to real possibilities of 
estimation of professional readiness of students to future profession. The results of research within a year 
show positive shifts and testify that the model of continuous practice gives a positive effect. 

Keywords: pedagogical practice, estimation of professional and pedagogical skills, model, profes-
sional preparation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Измерение профессиональной деятельности и профессиональной готовности явля-
ется необходимым аспектом познания с целью управления. Результаты измерения про-
фессиональной деятельности и профессиональной готовности позволяют на основе вы-
явления их нормы и меры определить степень удовлетворения специальных потребно-
стей в осуществлении профессиональной деятельности, полноту реализации потенциала 
специалиста, пути регуляции возможностей, а также предполагать результаты развития и 
управления. В той или иной степени, все эти вопросы диагностирования и прогнозирова-
ния профессиональной деятельности и готовности находились и находятся в поле зрения 
исследователей в различных областях педагогической науки [3]. 

Педагогическая практика имеет свое назначение в формировании педагогических 
умений, вооружение студентов первоначальным опытом педагогической деятельности. 
Она организуется последовательно на всех курсах обучения в вузе и выступает как важ-
нейшее звено профессионально-педагогической подготовки специалистов. Основными 
критериями оценки результатов педагогической практики, согласно нормативным требо-
ваниям, выступают: степень сформированности профессионально педагогических уме-
ний у каждого студента; уровень теоретического осмысления своей практической дея-
тельности, ее целей, задач, содержания и методов реализации; мера профессиональной 
направленности интересов будущих учителей, их актуальности, отношение к детям; уро-
вень профессиональной культуры; способность к рефлексии [2]. На основании проведен-
ного анализа специальной литературы можно сказать, что вопрос оценки сформирован-
ности профессионально-педагогических умений студентов физкультурных вузов пред-
ставляет собой достаточно сложную и актуальную проблему в системе подготовки спе-
циалистов физической культуры, а также специалистов других профессиональных обла-
стей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что непрерывная педа-
гогическая практика, как один из важнейших компонентов образовательного процесса, 
позволяет существенно повысить готовность студентов к будущей профессиональной 
деятельности, если модель педагогической практики студентов включает инструмента-
рий, критерии и способы оценки сформированности профессионально-педагогических 
умений студентов физкультурного вуза на каждом из этапов ее прохождения. В связи с 
этим, вопрос оценки профессионально-педагогических умений студентов Чурапчинского 
государственного института физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия), 
также является весьма актуальным.  
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Нами изучена и выявлена система оценки уровня сформированности профессио-
нально значимых практических умений и навыков студентов-практикантов. Используя 
диагностирование уровня сформированности профессионально-педагогических умений 
студентов практикантов по методике Куликовой Л.М. [1], в которой автор опирался на 
теоретическую концепцию Н.В. Кузьминой, мы выявили практическую подготовлен-
ность студентов к предстоящей профессиональной деятельности. Исследованы следую-
щие компоненты: гностический, конструктивный, организаторский, творческо-
исследовательский и коммуникативный. Первый срез проведен в 2010-2011 учебном году 
для студентов 3 курса и второй – в 2011-2012 учебном году, также для студентов 3 курса.  

Модель непрерывной педагогической практики была реализована для студентов с 
1 курса по 3 курс Чурапчинского государственного института физической культуры и 
спорта. На 1-м курсе во 2-м семестре и на 2 курсе в 3-м семестре студенты проходят не-
прерывную педагогическую практику в Чурапчинской республиканской средней спор-
тивной образовательной школе-интернате им. Д.П. Коркина. Работа ведется в составе 
«педагогической пятерки», в которую включены: классный руководитель, воспитатель, 
тренер, родители, студент. Итоги прохождения практики оцениваются в форме зачета во 
2-м и 3-м семестре. В 4-м семестре студент ведет наблюдение за уроками физической 
культуры и в дальнейшем проводит отдельные фрагменты урока и пробные уроки физи-
ческой культуры (фрагмент урока проводится на группе студентов). Форма отчетности – 
аттестация, фрагменты плана-конспекта уроков. В 5-м семестре студенты посещают уро-
ки опытных учителей и начинают самостоятельно проводить занятия с учащимися шко-
лы. В 6-м семестре студенты проходят традиционную педагогическую практику в сред-
них общеобразовательных школах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По параметрам оценивания качества работы студентов-практикантов по [1], мы 
пришли к следующим результатам. 

Таблица 1 
Уровень развития гностических профессиональных умений студентов-

практикантов 
Уровень 2010/2011 учебный год 2011/2012 учебный год 

Оптимальный 30,20% 39,50% 
Допустимый 43,20% 44,00% 
Критический 18,30% 10,00% 
Недопустимый 8,30% 6,50% 

В таблице 2 показаны результаты уровня сформированности гностических про-
фессиональных умений, где оптимальный уровень возрос на 9%, допустимый уровень на 
1%, а критический уровень снизился на 8%, недопустимый уровень на 2%. 

Оптимальный уровень сформированности организаторских профессиональных 
умений (таблица 3) при реализации экспериментальной модели педагогической практики 
возрос на 6%, допустимый уровень на 2%, а критический уровень снизился на 6%, недо-
пустимый уровень на 3%. 

Таблица 3 
Уровень развития организаторских профессиональных умений 
Уровень 2010/2011 учебный год 2011/2012 учебный год 

Оптимальный 38,10% 44,50% 
Допустимый 38,20% 40,40% 
Критический 15,10% 9,60% 
Недопустимый 8,60% 5,50% 

Результаты уровня сформированности творческо-исследовательских умений сту-
дентов (Таблица 4) также свидетельствует в пользу реализованной модели практики: оп-
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тимальный уровень возрос на 7%, допустимый уровень на 2%, а критический уровень 
снизился на 6%, недопустимый уровень – на 3,5%. 

Таблица 4 
Уровень развития творческо-исследовательских умений 

Уровень 2010/2011 учебный год 2011/2012 учебный год 
Оптимальный 35,30% 42,60% 
Допустимый 37,20% 39,40% 
Критический 15,50% 9,50% 
Недопустимый 12,00% 8,50% 

Результаты исследования уровня сформированности коммуникативных умений 
студентов-практикантов также подтверждают большую эффективность программы не-
прерывной практики: оптимальный уровень возрос на 7%, допустимый уровень – на 3%, 
а критический уровень снизился на 6%, недопустимый уровень – на 5%. 

Таблица 5 
Уровень развития коммуникативных умений 

Уровень 2010/2011 учебный год 2011/2012 учебный год 
Оптимальный 41,20% 48,50% 
Допустимый 36,20% 39,40% 
Критический 13,00% 7,60% 
Недопустимый 9,60% 4,50% 

Как показывают полученные материалы исследования уровня сформированности 
профессионально значимых практических умений и навыков студентов-практикантов, в 
условиях реализации экспериментальной модели именно комплексная оценка дает це-
лостное представление о динамике его отдельных показателей. Это также позволяет по-
нимать направление дальнейшей коррекции содержания и структуры программы педаго-
гической практики.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенное исследование позволило прийти к выводу, что диа-
гностирование практического уровня сформированности профессионально-
педагогических умений студентов создает реальные возможности оценивания професси-
ональной готовности студентов к будущей профессии. Результаты исследования за год 
показывают положительные сдвиги и свидетельствуют о том, что модель непрерывной 
практики дает положительный эффект. Для дальнейшего роста эффективности процесса 
педагогической практики требуется совершенствование учебно-методическое обеспече-
ния, разработки новых компонентов модели, учитывающих особенности дальнейшей ре-
ализации сформированных профессионально-педагогических умений и навыков в усло-
виях городских или сельских общеобразовательных школ. 
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Аннотация 
В настоящее время проблема совершенствования процесса предсоревновательной подго-

товки в савате являются исключительно актуальной. В числе нерешенных вопросов – организация 
и ведение тренировочного процесса на этом самом ответственном этапе подготовки. Немало про-
белов, неточностей или просто спорных моментов в вопросах организации тренировочных нагру-
зок. Они отражают важные стороны внешних воздействий, которые существенным образом влияют 
на динамику работоспособности спортсменов и на развитие специфических характеристик савати-
стов. С учетом указанных обстоятельств в работе представлены: а) результаты разработки расчет-
ной методики планирования тренировочных средств по информативным показателям; б) выявлена 
упрощенная количественная модель тренировочных нагрузок на предсоревновательном этапе; 
в) выявлены взаимосвязи между тренировочными воздействиями и состояниями спортсменов; 
г) определена эффективность методики предсоревновательной тренировки. Материалы исследова-
ния представляют интерес для специалистов различных видов спортивных единоборств. 
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Nowadays the problems of precompetitive preparation process perfection in Savate are exclusively 

actual. Among the unresolved questions – the organization and planning of the training process at this 
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most responsible stage of preparation. There are a lot of gaps, inaccuracies or simply disputed issues in 
questions of the organization of training loadings. They reflect the important sides of the external influ-
ences, which essentially affect the dynamics of efficiency of athletes and development of the specific 
characteristics of the savatist. Taking into account the specified circumstances, the work presented: a) re-
sults of development of the calculated technique for the planning of training means by the informative 
indicators; b) the simplified quantitative model for the training loads at the precompetitive stage has been 
revealed; c)  correlations between the training influences and conditions of the athletes have been re-
vealed; d) efficiency of the precompetitive training methodology has been defined. Materials of research 
are of interest to experts of different types of combat sports. 

Keywords: Savate, precompetitive preparation, quantitative model of training loading. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время одна из центральных проблем совершенствования спортивной 
тренировки в савате – оптимизация предсоревновательной подготовки. И это не случай-
но, поскольку почти два десятилетия назад в России усилиями ведущих специалистов 
Санкт-Петербурга в области единоборств во главе с профессором В.А. Таймазовым был 
реанимирован этот забытый в нашей стране вид спорта (ранее именуемый как француз-
ский бокс «сават»), выделяющийся среди других единоборств исключительной зрелищ-
ностью, соревновательным драматизмом и разнообразием технических действий. 
(Г.И. Мокеев, В.А. Таймазов 2002; А.В. Тарас, 2001). 

За этот период сават решительно изменился по большинству направлений и пока-
зателей подготовки спортсмена. Несомненно, на современное совершенствование теоре-
тико-методических основ савата положительно влияют исследования, проводимые на 
других видах единоборств ( бокс, кикбоксинг, таиландский бокс и др.). Это относится и к 
построению тренировочного процесса на самом ответственном этапе подготовки, пред-
соревновательном. Однако специфика этого вида спорта, его соревновательной деятель-
ности, учитываются недостаточно. 

В силу этого, в настоящее время существуют различные взгляды на структуру и 
содержание тренировки. Незаслужено мало информации по организации тренировочных 
нагрузок саватистов, в связи с отсутствием количественных данных. Новые пути, про-
граммы или методики практически отсутствуют. Недостаточно представлено информа-
тивных тестов, которые могли бы быть объективными характеристиками становления 
предсоревновательной формы. В связи с этим практики ошибаются во времени, а теоре-
тики – в прогнозах. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НССЛЕДОВАНИЯ 

Перед настоящим исследованием была поставлена цель: разработать программу 
подготовки квалифицированных савтистов на предсоревновательном этапе. Решение 
представлялось так: на основе изучения опыта подготовки квалифицированных савати-
стов, отбора и критического анализа наиболее удачных вариантов разработать общие ре-
комендации по ведению подготовки спортсменов на предсоревновательном этапе. При 
этом предполагалось улучшить программу и по содержанию нагрузки и по ее построе-
нию в недельных циклах. В данной части исследования мы основывались на концепции 
планирования тренировки с применением параметров нагрузки и четкого алгоритма про-
цесса. В процессе исследования (первое направление) проанализированы по построению 
и содержанию предсоревновательные этапы подготовки у 50 боксеров высших разрядов с 
использованием методологии качественно-количественного анализа, предложенной 
Г.И. Мокеевым для бокса и адаптированной к савату в ряде материалов.  

Изучению подверглись:  
1) соотношения параметров объема парциальных нагрузок (в минутах чистого 

времени), общая подготовка (ОФП), специально-подготовительные упражнения (СПУ), 
упражнения на снарядах (УнаС), совершенствование технико-тактического мастерства с 
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партнером (СТТМ), условные бои (УБ), вольные бои и спарринги (ВБС);  
2) соотношения параметров усредненной относительной интенсивности нагрузки 

(УОИ) в указанных группах упражнений;  
3) распределения объема и интенсивности суммарной нагрузки по недельным цик-

лам;  
4) распределение объема суммарной и парциальной нагрузок по зонам интенсив-

ности. 
По результатам выступления на соревнованиях спортсмены были разделены на две 

группы: с успешным и неуспешным выступлением. В качестве критериев разделения 
приняты: а) занятое место; б) оценка качества своего выступления спортсменом; в) оцен-
ка качества выступления тренером. В группу успешно выступивших спортсменов вошли 
саватисты, занявшие на соревнованиях 1–3-е места и получившие по показателям б) и в) 
оценки 4–5 баллов. Группу неудачно выступивших составили спортсмены, не попавшие 
в число призеров и имеющие по остальным показателям оценки ниже 4 баллов. 

Анализ показал, что успешнее других выступили те спортсмены, которые выпол-
няли либо малые суммарные объемы (от 850 до 1050 мин), либо средние (от 1050 до 1300 
мин). При этом значительное количество спортсменов (более 50%) тренировалось на 
средних объемах по ОФП и специальной подготовке (СП). В группе неуспешно высту-
пивших чаще выполнялся максимальный объем ОФП, а также большой и максимальный 
объем СП. Другой особенностью подготовки спортсменов, неуспешно выступивших на 
соревнованиях, явилось то, что они выполняли большие тренировочные объемы в по-
следнюю (четвертую) неделю. По остальным исследуемым характеристикам, в том числе 
и по интенсивности нагрузок, выявленные различия несущественны. Таким образом, од-
ной из причин неудачного выступления саватистов на соревнованиях явилась повышен-
ная степень утомления. 

Вторым направлением исследования явилась экспериментальная проверка влияния 
тренировочных нагрузок, одинаковых по объему (1200 мин), но различных по интенсив-
ности и распределению недельных тренировочных объемов. 

Педагогический эксперимент проводился на базе спортивного комплекса Уфим-
ского государственного авиационного технического университета со студентами курса 
спортивного совершенствования — перворазрядниками, кандидатами в мастера и масте-
рами спорта. Саватисты были отобраны в группы в соответствии с квалификацией и соб-
ственным весом. Для них был запланирован этап «выравнивающей» тренировки дли-
тельностью 4 недели, после чего проведены контрольные соревнования для оценки соот-
ношения сил групп, которое несколько сложилось в пользу 2-й группы. 

В 1-й группе (10 спортсменов) интенсивность общей нагрузки составила в среднем 
68% от максимально возможной, во 2-й группе (10 спортсменов) – 74%.  

Интенсивность парциальных нагрузок (в отдельных группах упражнений) была 
запланирована в соответствии с интенсивностью общей нагрузки. Объем суммарной 
нагрузки изменялся по недельным циклам в 1-й группе и по 1-му варианту, т. е. с выпол-
нением максимального объема в первую неделю с постепенным уменьшением его к чет-
вертой (32, 27, 23, 18% от месячного объема). Во 2-й группе – по 1-3-му вариантам (мак-
симальный объем в первую неделю, близкий к максимальному в третью неделю — 32, 
23, 27, 18%). 

Соотношения объема парциальных нагрузок и динамики УОИ суммарной нагруз-
ки по неделям в обеих группах были одинаковыми. Затраты тренировочной работы со-
ставили: на ОФП – 36% суммарного объема, СПУ – 24%, УнаС – 16%, СТТМ – 16%, УБ 
– 4%, ВБС – 4%. Интенсивность недельных нагрузок изменялась по 4-му варианту (начи-
ная с первой недели постепенно возрастала в 1-й группе от 63 до 75%, во второй – от 67 
до 85%). Почти в каждой неделе предусматривалась значительная доля тренировочной 
работы с большой интенсивностью (41÷48% от общего объема), что характерно для 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 11 (105) – 2013 год 

 163

большинства средств тренировки (за исключением ОФП и ВБС). Распределение объема 
суммарной нагрузки по зонам интенсивности указано в табл. 1. 

Таблица 1 
Распределение объема тренировочной нагрузки по зонам интенсивности 

Группы 
спортсменов 

Группы 
упражнений 

Зоны 
интенсивности 

Параметры 
нагрузки 

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 
объем, 

% 
УОИ. 

% 
первая ОФП 12 31 40 17 4 36 60 

СПУ 10 29 31 22 8 24 64 
УнаС — — 12 43 45 16 79 
СТТМ — — 20 46 34 16 73 
УБ    60 40 4 90 
ВБС — — — 50 50 4 82 
СП 4 10 18 38 30 64 73 

Суммарный объем 7 18 26 30 19 100 68 
вторая ОФП 4 25 43 22 6 36 66 

СПУ 2 25 32 28 13 24 71 
УнаС — — 4 28 68 16 84 
СТТМ — — 7 42 51 16 80 
УБ    40 60 4 93 
ВБС — — — 38 62 4 85 
СП 1 10 15 32 42 64 78 

Суммарный объем 2 15 25 29 29 100 74 

Таким образом, основное отличие в планировании нагрузок заключалось в том, 
что для спортсменов 2-й группы предусматривалась повышенная интенсивность и более 
поздняя реализация большого объема (за неделю до соревнований). С целью получения 
дополнительной информации об эффективности тренировочного процесса регистрирова-
лись педагогические, медико-биологические и психофизиологические показатели сторон 
подготовленности спортсменов по ряду тестов. 

Скоростные качества определялись количеством ударов, наносимых по платформе 
в течение 10 с и количеством серий за 60 с, быстрота двигательных реакций (простой и 
сложной) и точность реагирования на движущийся объект – с помощью реакциомера, 
позволяющего измерять латентное время реакций и «чувство времени», объем распреде-
ления внимания – по времени отыскания чисел по таблицам Шульте, общая физическая 
работоспособность – по тесту PWC170, специальная физическая работоспособность – ве-
личиной ЧСС на специализированную стандартную нагрузку (прыжки со скакалкой в 
течение 3 мин). Физическое состояние, активность и настроение (ФСАН) определялись 
по карте Ю.Б. Никифорова, функциональное состояние дыхательной системы – по дли-
тельности задержки дыхания на выдохе, эффективность соревновательной деятельности 
– по методике О. П. Фролова[13], адаптированный, с учетом специфики вида спорта, к 
савату. 

Результаты исследования и анализ результатов исследования показали, что боксе-
ры 1-й группы успешно справились с заданной нагрузкой, испытывая при этом хорошее 
настроение и желание тренироваться. Спортсмены 2-й группы не смогли справиться с 
высокоинтенсивной работой. Наиболее заметным оказалось у них снижение уровня ин-
тенсивности в 3-й и 4-й неделях. Существенное недовыполнение объема нагрузки выяв-
лено в 5-й зоне интенсивности (субмаксимальной и максимальной). Недовыполнение 
высокоинтенсивных нагрузок по 2-й группе отразилось на величине УОИ за этап. Запла-
нированная разница УОИ между группами была 6%, по фактическому выполнению 
нагрузок она составила 3%. Динамика характеристик состояния саватистов приведена в 
табл. 2. После завершения эксперимента в 1-й группе произошло улучшение большин-
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ства показателей состояния спортсменов, за исключением сложной двигательной реак-
ции и отдельных показателей эффективности соревновательной деятельности. Улучше-
ния по отдельным показателям составили от 4 до 67%. Во 2-й группе положительные и 
значительные изменения выявлены по меньшему количеству тестов и в меньшей степе-
ни.  

Таблица 2 
Показатели состояния спортсменов в 1-й и 2-й группе в недельных циклах 

(в % от исходного уровня) 
Тесты Исходный 

уровень  
2-я неделя

% 
4-я неделя

% 
Исходный 
уровень  

2-я неделя 
% 

4-я неделя, 
% 

Простая реакция, мс 182 8 12 164 2 1 
Сложная реакция, мс 246 11 0 252 2 3 
РДО, мс 53,5 27 41 56,4 23 34 
Чувство времени, мс 72,4 24 46 60,9 -10 12 
Объем внимания, с 49 6 27 42 0 -2 
Время задержки дыхания, с 21 19 67 21 24 67 
Количество ударов за 10с 68 31 47 74 28 34 
Количество серий за 60 с 28,7 14 26 29,5 14 11 
PWC170, кгм/мин×кг 21,4 - 4 20,6 - 1 
Количество уд. 5р по 2мин 
(руки. ноги) 

302/74 9 21 323/73 17 13 

Примечание. Положительные значения указывают на улучшение характеристик состояния, отрица-
тельные – на ухудшение. 

В боях саватистов 1-й и 2-й групп на контрольных соревнованиях, проведенных по 
окончании эксперимента, спортсмены 2-й группы выглядели более усталыми, психиче-
ски утомленными, проявляли меньшее желание выигрывать, бои вели с низкой плотно-
стью боевых действий, и в итоге уступили по абсолютному большинству контрольных 
оценок. 

Данный подход организации предсоревновательной тренировки использовался в 
работе с ведущими саватистами Башкортостана в период подготовки начиная с 2002 го-
да: 

 к чемпионатам Мира (два – первых, три – вторых и пять – третьих мест); 
 к чемпионатам Европы (три – первых, пять – вторых и семь – третьих мест); 
 к чемпионатам России (сборная Башкортостана неоднократно становилась при-

зером России в командном зачете). 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Представленный подход можно рекомендовать практике савата по главной, от-
вечающей требованиям современного спорта причине: все параметры и мероприятия 
тренировочной работы представлены количественно, что делает возможным точный рас-
чет процесса и четкий контроль за его течением. 

2. Тренировочные параметры разработанной программы подготовки квалифици-
рованного спортсмена на предсоревновательной этапе имеют следующие количествен-
ные выражения:  

а) объем и усредненная относительная интенсивность суммарной тренировочной 
нагрузки соответственно равны 1200 мин чистого времени и 68% тренировочной интен-
сивности от максимального уровня;  

б) относительные значения (в %) объема и интенсивности нагрузки в шести груп-
пах упражнений — ОФП, СПУ, УнаС, СТТМ, УБ и ВБС (объем составляет соответствен-
но 36, 24, 16, 16, 4 ,4%; УОИ нагрузки соответственно—66, 64, 79, 73 , 90,82 %);  

в) противоположная динамика основных параметров нагрузки по недельным цик-
лам (объем нагрузки уменьшается по 1-му варианту распределения, интенсивность 
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нагрузки возрастает по 4-му варианту распределения);  
г) скачкообразная и противоположная динамика объема и интенсивности трениро-

вочных занятий. 
3. Процедура комплексного контроля в процессе деятельности предполагает 

наличие (организацию получения) следующей информации: 
 объективных программ (продолжительности интервалов работы и отдыха, ча-

стоты сердечных сокращений); 
 показателей состояния саватиста, изменяющихся в течение недели (показатели 

пространственно-временной антиципации, быстроты реагирования, распределения вни-
мания), двух недель (показатели общей и специальной работоспособности) ; 

 характеристик соревновательной деятельности (количество ударов за период 
времени, на разных дистанциях, в различных тактических формах работы, «чувство ди-
станции», «чувство момента атаки», подвижность, эффективность защитных действий). 

4. Динамика контрольных показателей (вывод 3) является основным аргументом 
в выборе направления индивидуальной работы тренера со спортсменом. 

Контактная информация: mokeevgi@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 29.11.2013. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОЕ ТАКТИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БЕГУНОВ-МАРАФОНЦЕВ 
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Аннотация 
Изучена динамика соревновательной скорости бега при эффективных вариантах распреде-

ления сил на дистанции элитными марафонцами. Анализировались графики преодоления дистан-
ции участниками, победителями и призерами чемпионатов мира (2001-2013 гг.), а также бегунами, 
вошедшими в топ-лист 200 сильнейших атлетов по результату. Определены характерные особен-
ности распределения сил на дистанции элитными марафонцами, которые могут являться целевыми 
установками при совершенствовании тактического компонента в структуре подготовленности ква-
лифицированных бегунов на сверхдлинные дистанции. Установлено, что соревновательная прак-
тика сильнейших марафонцев отличается сокращением диапазона отклонений от средней соревно-
вательной скорости бега (до 5,7%), а также увеличением скорости на второй половине дистанции 
(до 2% по сравнению со скоростью на первой половине) и при «отрыве» лидера от основных кон-
курентов (от 2 до 6 от средней соревновательной). 

Ключевые слова: выносливость, марафонский бег, бегуны-марафонцы, тактическая подго-
товленность. 
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QUALIFIED MARATHON RUNNERS 
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Annotation 
The analysis of the dynamics of the running speed with effective distribution of power along the 

distance by the elite marathon runners has been done. The charts with results of participants, winners of 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 11 (105) – 2013 год 

 166

the World Championships (2001-2013) as well as runners ranked as 200 best results in marathon have 
been analyzed. The characteristic features of the distribution of forces along the distance by the elite mara-
thon runners have been clarified; that may be the targets in the process of improving the tactical compo-
nent in the training of the qualified runners on ultra-long distances. It has been found out that the strongest 
competitive practices of the marathon runners differ by reduction of deviation range from the average 
competitive velocity (up to 5.7%) and by increasing of rate in the second half of the distance (up to 2% 
compared to the velocity in the first half) with “break away” of leaders from the main rivals (from 2 to 6% 
of the average competitive velocity).  

Keywords: endurance, marathon race, marathon racerunners, tactic preparation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из причин неудачного выступления в марафоне специалисты считают про-
счеты в выборе тактических установок или в неспособности к реализации последних 
непосредственно в ходе соревнований [1-4]. На наш взгляд, характеристики, присущие 
эффективным тактическим вариантам преодоления дистанции элитными спортсменами, 
могут стать целевыми ориентирами при совершенствовании тактического компонента 
подготовленности квалифицированных бегунов-марафонцев. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализу подвергнуты графики преодоления соревновательной дистанции бегуна-
ми, входящими в топ-лист обладателей 200 лучших результатов в марафонском беге на 
момент исследования, в том числе 10 лучших соревновательных попыток. Изучались 
официальные протоколы соревнований, имеющиеся в открытом доступе. Всего проана-
лизировано 100 соревновательных попыток. Результаты показаны в 11 известнейших 
ежегодных марафонских пробегах (Берлин, Лондон, Амстердам, Дубаи, Бостон, Роттер-
дам, Фукуока, Чикаго, Франкфурт, Нью-Йорк, Хьюстон) в 1999-2013 гг. Их трассы сба-
лансированы по профилю и считаются равнинными, соревнования проводятся в благо-
приятных погодных условиях при высокой конкуренции. Кроме того, анализировались 
графики бега участников, победителей и призеров 7 последних чемпионатов мира. Ос-
новными критериями эффективности тактического варианта преодоления марафонской 
дистанции являлись высокий уровень спортивного результата (быстрее 2:07.00, n=100) 
или факт попадания спортсмена в число призеров на чемпионате мира (n=21). 

Анализировались индивидуальные и усредненные по выборкам отклонения скоро-
сти бега от средней соревновательной с пересчетом по времени преодоления мерных от-
резков дистанции (8×5+2,195) км; первая и вторая половины), а также изменения скоро-
сти бега в момент активных тактических действий. При анализе изучаемых параметров 
проводилась группировка массива данных в соответствии с уровнем соревновательного 
результата. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Установлено, что для элитных бегунов-марафонцев характерно снижение средне-
статистических показателей отклонения скорости бега от средней соревновательной с 
ростом рейтинга по спортивному результату (табл. 1).  

Обнаружены достоверные различия (Р<0,05) при сравнении выборочного показа-
теля у бегунов, занимающих первые 10 рейтинговых мест, и у спортсменов на нижних 
позициях (места в рейтинге: 91÷100). При сравнении тренда отклонения скорости бега от 
средней соревновательной у спортсменов первой (места в рейтинге: 1÷50) и второй (ме-
ста в рейтинге: 51÷100) половин общей выборки наблюдается аналогичная картина. Со-
ревновательная практика призеров чемпионатов мира (табл. 2) также свидетельствует о 
незначительных колебаниях скорости бега. 
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Таблица 1 
Тренд отклонения скорости бега от средней соревновательной при преодолении  

марафонской дистанции элитными бегунами 
Выборки по рей-

тингу 
Контрольные отметки дистанции, км 

Х, % 
5 10 15 20 25 30 35 40 2,195 

1÷3 (n=3) -0,30 0,19 0,15 1,60 0,03 1,69 -1,92 -0,98 -1,69 -0,13 
1÷5 (n=5) 0,04 0,08 -0,07 0,99 -0,01 1,28 -1,03 -0,83 -1,53 -0,12 

1÷10 (n=10) -0,16 -0,20 0,48 0,94 0,72 0,28 -0,90 -0,88 -1,10 -0,09 
1÷25 (n=25) 0,22 -0,48 0,19 0,76 0,43 0,10 -0,70 -0,11 -1,40 -0,11 
1÷50 (n=50) -0,50 -0,99 -0,10 0,38 0,25 0,01 -0,39 0,64 0,95 0,02 

1÷100 (n=100) -0,57 -0,96 -0,19 0,05 -0,35 -0,26 -0,33 1,37 2,02 0,09 
51÷100 (n=50) -0,65 -0,94 -0,28 -0,27 -0,95 -0,52 -0,28 2,11 3,09 0,14 
91÷100 (n=10) -0,75 -1,30 -0,61 -0,46 -1,12 -0,49 0,45 2,62 2,78 0,12 

Примечание: здесь и в остальных таблицах отрицательное значение характеризует увеличение ско-
рости 

Таблица 2 
Тренд отклонения скорости бега от средней соревновательной при преодолении  
марафонской дистанции победителями и призерами чемпионатов мира по легкой 

атлетике (2001-2013 гг.) 

Выборки по месту
Контрольные отметки дистанции, км 

Х, % 
5  10  15  20  25  30  35  40  2,195 

1 (n=7) 1,42 -0,31 -0,20 0,95 -0,02 -1,33 -1,52 0,07 1,12 0,02 
2 (n=7) 1,03 -0,56 -1,02 0,05 -0,66 -1,24 -0,29 1,82 0,71 -0,01 
3 (n=7) 0,84 -1,23 -1,34 -0,38 -1,00 -1,59 0,07 2,68 2,98 0,11 

Тенденция к равномерному преодолению дистанции выявлена при анализе масси-
ва данных, характеризующих разницу между максимальными показателями отклонения 
скорости бега от средней соревновательной скорости в сторону ее увеличения и сниже-
ния. Лидеры рейтинга демонстрируют более высокую среднюю скорость бега при мень-
шей ее вариативности по отрезкам дистанции. По мере снижения позиции в рейтинге 
наблюдается увеличение диапазона изменения дистанционной скорости (табл. 3).  

Таблица 3 
Средневыборочные (Х) и максимальные индивидуальные (Max) диапазоны вариа-
тивности времени (t) и скорости (V) преодоления отрезков марафонской дистанции 

(8×5+2,195) км 
Выборки по рей-

тингу 
Х (t), с Max (t), с Х (V), % Max (V), % 

1÷3 (n=3) 10,6 12 5,70 6,45 
1÷5 (n=5) 8,8 12 5,00 6,45 

1÷10 (n=10) 9,00 14 5,07 8,22 
1÷25 (n=25) 9,36 15 5,26 8,56 
1÷50 (n=50) 11,18 29 6,17 14,50 

1÷100 (n=100) 12,54 36 6,81 17,68 
51÷100 (n=50) 13,90 36 7,4 17,68 
91÷100 (n=10) 13,00 23 7,1 12,75 

Примечание: в данной и следующей таблицах показатели вариативности времени преодоления 
отрезков дистанции приведены с пересчетом на 1 км 

Максимальные положительные и отрицательные отклонения скорости бега на от-
резках от средней соревновательной в элитной группе (табл. 4) могут служить ориенти-
рами при подготовке квалифицированных спортсменов. Можно предположить, что вы-
ход за границы данных диапазонов при преодолении дистанции будет иметь негативные 
последствия в плане реализации текущего уровня подготовленности. 
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Таблица 4 
Максимальные отклонения времени преодоления отрезков марафонской дистанции 

(8×5+2,195) км и скорости бега на них от средних значений в соревновательных  
попытках 

Выборки по рей-
тингу 

Максимальная вариативность времени 
преодоления отрезков дистанции от 
индивидуальных средних показателей 

Максимальные величины индивиду-
альных отклонений от средней сорев-

новательной скорости 
При ускорении 

бега, с 
При замедлении 

бега, с 
При ускорении 

бега, % 
При замедлении 

бега, % 
1÷3 (n=3) -4 7 -2,84 3,66 
1÷5 (n=5) -5 7 -2,92 3,66 

1÷10 (n=10) -9 7 -5,46 3,66 
1÷25 (n=25) -9 9 -5,46 4,77 
1÷50 (n=50) -9 25 -5,46 12,13 

1÷100 (n=100) -10 30 -6,35 14,52 
51÷100 (n=50) -10 30 -6,38 14,52 
91÷100 (n=10) -10 13 -6,38 6,59 

С продвижением марафонцев в рейтинге меняется соотношение числа соревнова-
тельных попыток с возрастанием и падением скорости на второй половине дистанции 
(табл. 5).  

Таблица 5 
Количественное соотношение средневыборочных показателей времени преодоления 

1-й и 2-й половин марафонской дистанции элитными бегунами 

Выборки по рей-
тингу 

1-я 
половина 
марафона, 
результат 

2-я 
половина 
марафона, 
результат 

Разница, с 
Число попыток 
с падением 
скорости  

Число попыток 
с возрастанием 

скорости  

1÷3 (n=3) 1:01.53 1:01.22 -31 1 2 
1÷5 (n=5) 1:01.53 1:01.36 -17 2 3 

1÷10 (n=10) 1:02.13 1:01.46 -27* 2 8 
1÷25 (n=25) 1:02.25 1:02.07 -18* 9 16 
1÷50 (n=50) 1:02.25 1:02.40  16* 31 19 

1÷100 (n=100) 1:02.42 1:03.08  26* 63 37 
Примечание: * – различия достоверны (Р<0,05) 

Для представительных выборок 100 и 50 лучших попыток в целом характерным 
является достоверное (Р<0,05) увеличение времени преодоления второй половины ди-
станции по сравнению с временем преодоления первой (в среднем 26 с и 16 с соответ-
ственно). При анализе полной выборки (n=100) установлено снижение скорости на вто-
рой половине дистанции в 63 случаях. Между тем, для лидеров рейтинга (первые 3÷25 
место) более характерен тактический вариант с ускорением на второй половине дистан-
ции. Марафонцы, показавшие результат лучше 2:05.00, в 8 случаях из 10 бежали вторую 
половину дистанции быстрее.  

Для победителей чемпионатов мира (2001-2013 гг.) характерным является бег с 
увеличением скорости на второй половине дистанции – 5 соревновательных попыток из 7 
(табл. 6). При этом «отрыв» лидера от основных конкурентов никогда не происходил на 
первой половине дистанции (табл. 7).  

Преимущество в марафоне над соперниками обеспечивается либо увеличением 
скорости бега, либо ее сохранением при падении у других участников. Детальный анализ 
хода борьбы показывает, что для современной соревновательной практики элитных ма-
рафонцев более характерен первый вариант тактических действий, о чем свидетельству-
ют показатели наибольшего отклонения от средней соревновательной скорости именно в 
момент «отрыва» лидера от соперников или основного конкурента (табл. 7).  
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Таблица 6 
Количественное соотношение средневыборочных показателей времени преодоления 
1-й и 2-й половин марафонской дистанции победителями и призерами чемпионатов 

мира по легкой атлетике (2001-2013 гг.) 

Выборки по рей-
тингу 

1-я 
половина 
марафона, 
результат 

2-я 
половина 
марафона, 
результат 

Разница, с 
Число попыток 
с падением 
скорости  

Число попыток 
с возрастанием 

скорости  

1 (n=7) 1:05.27 1:04.52 -35 2 5 
2 (n=7) 1:05.25 1:05.36 11 3 4 
3 (n=7) 1:05.26 1:06.07 40 2 5 

Таблица 7 
Параметры, характеризующие ход тактической борьбы на марафонской дистанции 

в рамках чемпионатов мира по легкой атлетике (2001 – 2013 гг.) 

Характеристики тактики бега 
Чемпионаты мира (год проведения) 

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 
Контрольная отметка дистанции, после кото-
рой происходил значительный «отрыв» ли-
дера от соперников, км 

40 40 25 30 35 25 40 

Увеличение скорости в момент «отрыва» от 
соперников, % от средней соревновательной 

-5,93 -3,92 -1,48 -2,96 1,96 -5,76 -4,46 

Результаты исследований показывают, что победители чемпионатов мира на ма-
рафонской дистанции были способны локально увеличить скорость бега в диапазоне от 2 
до 6% от средней соревновательной. Для победителей крупнейших марафонских пробе-
гов характерно увеличение скорости бега в пределах 5,5%, наиболее часто это происхо-
дит после преодоления 40 км дистанции и обусловлено высоким уровнем конкуренции.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современная соревновательная практика элитных бегунов-марафонцев отличается 
следующими основными тенденциями: 

 уменьшением диапазона, характеризующего отклонение от средней соревнова-
тельной скорости бега, до 5,7%; 

 увеличением скорости бега на второй половине дистанции марафона до 2% по 
сравнению со скоростью на первой половине, преимущественно после преодоления 30 
км дистанции; 

 увеличением скорости бега в диапазоне от 2 до 6% от средней соревнователь-
ной в момент «отрыва» лидера от основных конкурентов. 

Есть основания полагать, что в соревнованиях на марафонской дистанции в рам-
ках крупнейших международных состязаний доминирующей остается установка на до-
стижение результата, максимально соответствующего текущему уровню подготовленно-
сти, в отличие от тактических установок, реализуемых высококвалифицированными 
спортсменами в беге на средние и длинные дистанции. На сегодняшний день бегуны 
экстра-класса способны не только поддерживать высокую среднюю скорость на протя-
жении всей марафонской дистанции, но и в состоянии существенно ее увеличить с при-
ближением к финишу. Таким образом, в структуре специальной подготовленности ква-
лифицированных бегунов-марафонцев необходимо развивать способность к ускорению 
по ходу преодоления дистанции на фоне прогрессирующего утомления, поскольку это 
является одним из ключевых условий реализации тактической установки на победу в со-
стязании. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ФИТНЕС-
КЛУБОВ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГАХ 

Сергей Сергеевич Филиппов, доктор педагогических наук, профессор, 
Наталья Ивановна Антонова, кандидат педагогических наук, старший преподаватель,  
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
В статье приведены результаты исследования информированности посетителей коммерче-

ских физкультурно-спортивных организаций. По результатам анкетного опроса выявлен уровень 
удовлетворенности посетителями информационными процессами в фитнес-клубах. Результаты 
исследования зафиксировали, что и посетители, и работники физкультурно-спортивных организа-
ций недостаточно используют для получения и передачи современные информационные техноло-
гии. Положительно оценивается посетителями информационное взаимодействие, которое осу-
ществляется в процессе занятий физическими упражнениями. В целом уровень информированно-
сти, с точки зрения большей части посетителей, оценивается удовлетворительно. Материалы ис-
следования представляет интерес для руководителей фитнес-клубов. 

Ключевые слова: фитнес-клуб, посетители, информация, удовлетворенность посетителей 
информационными процессами. 
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Annotation 
Results of research of the commercial sports organizations visitors` awareness have been given in 

the article. By results of the questionnaire, the level of visitor’s satisfaction with the information processes 
in fitness clubs has been revealed. The results of research recorded that both visitors and employees of the 
sports organizations use insufficiently the modern information technologies for receiving and transfer. 
Information exchange, which is carried out in the course of occupations by physical exercises, has been 
positively estimated by the visitors. As a whole, the awareness level, from the point of view of the most 
part of visitors, is estimated well. Materials of research are of interest to heads of the fitness clubs. 

Keywords: fitness club, visitors, information, satisfaction of visitors with information processes. 

ВВЕДЕНИЕ 

В работах, отражающих результаты исследований различных проблем сферы фит-
нес услуг, справедливо указывается, что ключевой фигурой является потребитель этих 
услуг [1-4]. Это определяется тем, что удовлетворение его потребностей в занятиях оздо-
ровительными видами физической культурой служит основой создания и функциониро-
вания фитнес-клубов. Однако исследований посвященных изучению различных аспектов 
информированности посетителей фитнес-клубов пока недостаточно. В данной статье 
анализируются результаты исследования степени удовлетворенности посетителей раз-
личной информацией о предоставляемых услугах в рассматриваемых организациях. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве метода исследования был выбран анкетный опрос посетителей данных 
организаций. Массив анкет для анализа составил 280 штук. Респонденты посещают раз-
ные по видам услуг и масштабам коммерческие физкультурно-спортивные организации 
Санкт-Петербурга. В таблице 1 приведены социально-демографические характеристики 
респондентов.  

Таблица 1 
Социально-демографические характеристики посетителей коммерческих  

физкультурно-спортивных организаций 
Параметры Посетители (n=280) 

Пол респондентов (%)
Женский 60,4 
Мужской 39,6 

Возраст респондентов (%) 
15-19 3,2 
20-24 12,5 
25-30 20,4 
30-40 37,5 

Свыше 40 лет 26,4 
Стаж занятий оздоровительной физической культурой (%) 

Менее года 16,8 
От 1 года до 3 лет 46,8 

Более 3 лет 36,4 

Из содержания таблицы следует, что среди опрошенных посетителей преобладают 
женщины (60,4%). Возрастные группы респондентов представлены в разной пропорции, 
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но вместе с тем охвачены все основные возрастные категории посетителей. По стажу за-
нятий оздоровительными видами физической культуры большая часть респондентов 
имеет определенный опыт занятий, в частности более года занимается 83,2% респонден-
тов от числа всех опрошенных посетителей организации.  

На наш взгляд, по приведенным в таблице социально-демографическим характе-
ристикам посетителей можно судить о том, что данный контингент занимающихся в со-
стоянии иметь собственное мнение о различных сторонах жизнедеятельности клубов, об 
информационных процессах, протекающих в организациях, которые они посещают для 
занятий на протяжении определенного периода времени.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Включенность посетителя фитнес-клуба в информационные процессы просматри-
вается на всех этапах его взаимодействия с сотрудниками клуба, начиная с выбора клуба, 
самих занятий физическими упражнениями, от тех условий, в которых они предоставля-
ются и степенью удовлетворенности от полученных услуг. Поэтому любой этап такого 
взаимодействия, обеспеченность его необходимой информацией очень важен для ме-
неджмента коммерческой физкультурно-спортивной организации. В этой связи в данном 
исследовании вызывает определенный интерес выбор потенциальными посетителями 
организации для собственных занятий оздоровительными видами физической культуры. 
Для выяснения, каким образом посетитель выбирает для себя оздоровительный центр для 
занятий, в анкете респондентам был задан соответствующий вопрос. Обработанные ре-
зультаты опроса приведены в таблице 2.  

Таблица 2 
Ранговая структура наиболее значимых источников информации  

при выборе центра для занятий 
Параметры % Ранг 

а. Адрес центра подсказали друзья  19,3 3 
б. Информацию о центре узнал из рекламных газет  4,3 5 
в. Поиск центра в сети Интернет  6,4 4 
г. Нашел центр рядом с домом  42,9 1 
д. Занимаюсь в центре за компанию с друзьями  25,0 2 
е. Другой вариант (какой) 2,1 6 

Ранговая структура наиболее значимых источников информации при выборе орга-
низации для занятий физическими упражнениями демонстрирует, что наибольший про-
цент выборов пришелся у респондентов на поиск центра, находящегося рядом с домом 
(42,9%). Значительное место в поиске организации занимают неформальные контакты, в 
частности через друзей. Незначительная доля выборов в этих процессах приходится на 
средства массовой информации, интернет. Таким образом, при поиске физкультурно-
спортивной организации посетители отдают предпочтение тем клубам, которые находят-
ся рядом с домом, что вполне естественно. Значит, менеджерам надо активно продвигать 
свои услуги среди жителей микрорайона, окружающего физкультурно-спортивную орга-
низацию, а также воздействовать на занимающихся, чтобы они приводили заниматься 
физическими упражнениями своих друзей.  

Результаты исследования отношения посетителей клубов к необходимости такого 
вида информации как правовые документы по предоставлению физкультурно-
оздоровительных услуг показали: да нужно – 19%; думаю, что необходимо – 22%; за-
трудняюсь ответить – 37%; думаю, в этом нет необходимости – 19%; нет, не нужно – 3%. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что почти пятая часть респонден-
тов считает необходимым для себя знать правовые документы по предоставляемым услу-
гам в данной организации. Еще такая же часть опрошенных посетителей согласна, что 
это необходимо. В результате опроса наибольшая доля выпала на неопределенные отве-
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ты, 36,8% респондентов затруднились выразить однозначно свое мнение по данному во-
просу. 

На наш взгляд, такое соотношение ответов можно объяснить не достаточной осве-
домленностью посетителей о существующих правовых документах, которые регулируют 
отношения между коммерческими физкультурно-спортивными организациями и покупа-
телями услуг, которые эта организация предоставляет, а также определенные гарантии 
качества этих услуг. Между тем, конечно покупатель любого вида услуг должен быть 
осведомлен о правовой стороне дела. Поэтому менеджменту данных организаций необ-
ходимо найти пути для более широкого информирования потребителей услуг о суще-
ствовании правовых документов по предоставляемым услугам.  

В ходе исследования было выявлено отношение посетителей к состоянию инфор-
мационно-правового обеспечения в клубах. В частности о правах потребителей услуг на 
соответствующую информацию. Эта важная тема, нашедшая отражение в Законе Россий-
ской Федерации «О защите прав потребителей» в ст. 3 «Право потребителей на просве-
щение в области защиты прав потребителей». Выполнение этой нормы обеспечивается 
посредством организации системы информации потребителей об их правах и о необхо-
димых действиях по защите этих прав. Поэтому интересно было выяснить, насколько это 
реализовано в коммерческих физкультурно-спортивных организациях. 

Из ответов респондентов выяснилось следующее: 30,4% опрошенных посетителей 
считают, что руководитель, инструктор действительно информировали его о правах по-
требителя физкультурно-оздоровительных услугах; 31,7% респондентов ответили, что 
такой информации они не получали, а 37,9% – затруднились ответить на данный вопрос. 
Опять полученные результаты свидетельствуют о доминировании неопределенной пози-
ции посетителей клубов в оценке к состоянию информационно-правового обеспечения в 
организации. 

Важнейшим аспектом информационной работы тренерско-преподавательского и 
инструкторского состава коммерческой физкультурно-спортивной организации является 
доведение доступной для посетителя информации, раскрывающей содержание занятия. В 
противном случае время, проведенное посетителем в зале, бассейне будет потрачено бес-
цельно, он не получит того, зачем он пришел в организацию. Поэтому от тренера требу-
ется большое педагогическое мастерство передать своему подопечному ту информацию, 
которая поможет посетителю эффективно провести предстоящее занятие. Оценка, вы-
ставленная опрошенными посетителями доступности доведения до них необходимой 
информации о содержании занятия, констатирует, что для большинства посетителей по-
лученная от инструктора информация доступна, они ее понимают. Таких респондентов 
оказалось 57,9%. Полученный результат можно объяснить квалификацией тренерского 
состава, а также имеющимся опытом занятий у посетителей в коммерческой физкультур-
но-спортивной организации. Подтверждение одного и другого факта можно найти в со-
ответствующих характеристиках тренеров и посетителей. Содержание информации ока-
залось недоступной только для 4,6% респондентов. Неопределенное отношение к этому 
вопросу выразили 37,5% опрошенных посетителей. 

Современным информационным каналом, получающим все большее распростра-
нение у различных организаций и из которого могут извлекать и извлекают нужную ин-
формацию потенциальные и реальные посетители, являются сайты коммерческих физ-
культурно-спортивных организаций.  

Регулярно просматривают сайт организации, в которой респонденты занимаются, 
отметили 6,1%, просматривают его иногда 29,3% опрошенных посетителей. Больше по-
ловины респондентов (55,0%) сайт организации не смотрят и 9,6% считают, что у орга-
низации сайт отсутствует. На наш взгляд, в сфере фитнеса этот современный информа-
ционный канал пока еще не стал постоянным средством распространения и получения 
информации, а также формой общения посетителей и работников организации. Хотя для 
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более точных заключений необходимо проведения отдельного специального исследова-
ния. 

В целом, анализируя состояние информационной работы персонала коммерческих 
физкультурно-спортивных организаций, мнение респондентов фиксирует следующее. 
Чуть больше половины респондентов оценивают эту работу положительно, а всего 5,4% 
– отрицательно. И в этом вопросе значительная часть респондентов затруднилась четко 
выразить свою оценку – 43,9% респондентов затруднились ответить.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Посетители фитнес клубов на всех этапах взаимодействия с работниками коммер-
ческих физкультурно-спортивных организаций с различной степенью интенсивности 
имеют дело с информацией. Информационное взаимодействие начинается с выбора по-
сетителями клуба для занятий. Невысокую активность в знакомстве с правовой инфор-
мацией по предоставляемым услугам проявляют посетители, находясь в стенах органи-
зации. Значительная часть посетителей (36,8%) затруднилась оценить необходимость 
этой информации. Результаты исследования зафиксировали, что и посетители, и работ-
ники физкультурно-спортивных организаций недостаточно используют для получения и 
передачи современные информационные технологии. Положительно оценивается посе-
тителями информационное взаимодействие, которое осуществляется в процессе занятий 
физическими упражнениями. В целом уровень информированности, с точки зрения 
большей части посетителей, оценивается удовлетворительно. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты изучения отношения китайских тренеров к своему педа-

гогическому труду в работе с юными спортсменами. Особое внимание уделено ценностным ориен-
тациям испытуемых на профессию спортивного тренера. Представленные в данной статье матери-
алы по итогам опроса китайских тренеров на выборке 60 чел. с указанием частоты применения тех 
или иных методов спортивного обучения и воспитания позволили нам выявить и охарактеризовать 
типичные педагогические приёмы работы тренера со своими учениками в избранном виде легкой 
атлетики. В Народном Китае принято, что не спортивный начальник, а спортивный тренер есть 
высший авторитет в спортивной команде. Он главный учитель, наставник и воспитатель спортсме-
нов. Будучи таковым спортивный тренер обязан владеть педагогическим мастерством, подтвер-
жденным дипломом физкультурного ВУЗа. 

Ключевые слова: отношение, спортивное воспитание, обучение, личность спортсмена, 
спорт как профессия тренера. 
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RESULTS OF THE STUDIES OF COACHES` ATTITUDE TO THE PEDAGOGIC 
PROFESSION IN SPORTS 
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Annotation 
The article presents the results of the study of Chinese coaches` attitudes to their pedagogical ac-

tivity in work with young athletes. Particular attention has been paid to the testiest value orientations to the 
profession of a sports coach. The materials presented in this article following the results of poll of the Chi-
nese trainers against the selection of 60 people with the indication of frequency of application of these or 
those methods of sports training and education allowed us to reveal and characterize the typical pedagogi-
cal working methods of the trainer with the pupils in the chosen type of track and field athletics. In Na-
tional China it has been accepted, that not the sports chief, but the sports trainer is of the highest authority 
in the team. He is the chief teacher, the instructor and the tutor of the athletes. Being like it he is obliged to 
master the pedagogical skill, confirmed with the diploma of sports higher education institution. 

Keywords: attitude, sports education, training, personality of athlete, profession of  sports coach. 

Спорт – это жизнь! Это – лозунг возрожденных в 1896 г. по инициативе барона 
Пьера де Кубертена (1863-1937) античных Олимпийских игр. Для китайской спортивной 
молодёжи этот лозунг обрел особую значимость в ХХI веке после триумфа китайского 
спорта на ХХIХ Олимпийских играх в Пекине в 2010 году. Ныне, в эпоху гиподинамии и 
техногенных вредностей современного информационного общества, массовый спорт в 
KНР воспринимается как главное и основное средство физического воспитания детей и 
оздоровления молодежи [1].  

За прошедшие 50 лет государственная политика в развитии физкультурно-
педагогического образования и спортивной подготовки школьной и студенческой моло-
дёжи в КНР была существенно модернизирована теоретически, организационно и мате-
риально. Тренерская практика обогатилась новыми, адаптированными к китайской куль-
туре, продуктивными западными научными идеями и современными методами физиче-
ского воспитания и спортивной тренировки [1, 3, 4]. 
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В сфере образования китайцы чтут заповедь Конфуция: «Покажи мне – и я запом-
ню; дай мне испытать самому – и я научусь!». Преодолев социальные сложности Ма-
одзедуновской эпохи 50-годов прошлого века, китайцы успешно использовали советский 
и западноевропейский опыт подготовки тренеров и спортсменов, сохранив при этом вер-
ность своим национальным традициям в физическом воспитании учащейся и студенче-
ской молодежи. Например, в Шанхайском институте физической культуры особо ценит-
ся лесгафтовский опыт вузовской подготовки молодых спортивных специалистов, но 
вместе с тем акцент делается на национальные традиции физического воспитания [2].  

Мотивированные олимпийской идеей «спорт – это жизнь!», воодушевленные 
национальными спортивными достижениями на международной арене, китайские спор-
тивные тренеры и специалисты, бывшие студенты ИФК, продолжают упорно осваивать и 
применять у себя лучший зарубежный физкультурно-спортивный опыт работы с учащей-
ся и студенческой молодежью.  

Спортивные достижения КНР ныне зафиксированы в таблицах мировых рекордов, 
официальных итогах прошедших с начала ХХI века Олимпийских игр (2008,2012). Успе-
хи физического воспитания школьников и студентов, достижения олимпийского спорта в 
КНР объясняются четкой и бескомпромиссной политикой ЦК КПК в сфере образования 
и спорта, подчинением частных и корпоративных интересов национальным государ-
ственным интересам в развитии ФКиС, жестким и всесторонним контролем использова-
ния госсредств и частных инвестиций на спорт. Государство сделало ставку на созна-
тельное отношение граждан КНР к своему здоровью и долголетию. Сделав ставку на со-
знательность граждан в КНР отменена пенсия по старости, – будь всегда молодым! Госу-
дарство эффективно использует частные инвестиции в развитии народного и олимпий-
ского спорта, выявляет и жестко карает казнокрадов, чиновников-взяточников, вплоть до 
их публичной смертной казни. И хотя в КНР ещё много бедности, нерешенных социаль-
ных и экономических проблем, тем не менее, успехи в развитии народного и студенче-
ского спорта очевидны, что побуждает к научному исследованию его организации и 
управления.  

Организация исследования. В связи с вышеозначенным автор данной статьи в ро-
ли аспиранта кафедры психологии НГУ им. П.Ф.Лесгафта в 2011/12 уч. году изучал пе-
дагогический опыт работы китайских тренеров ДЮСШ по легкой атлетике. Опрос трене-
ров проводился на курсах повышения квалификации Пекинского университета. Отдель-
ные результаты этого исследования уже публиковались в данном журнале [5]. Ниже про-
должаем излагать результаты нашего исследования психологии китайских тренеров по 
спорту. 

Выборка испытуемых. Выборка испытуемых включала 60 тренеров по легкой ат-
летике (средний возраст 40±6,2 лет; по полу – 26 женщин, 34 мужчины; педагогический 
стаж 10±3,8 лет; МС – 8, КМС – 1, спортивный разряд – 41 чел.; по уровню физкультур-
ного образования: специалисты – 12, бакалавры – 32,магистры – 16).  

Методом исследования служила авторская методика стандартизованного анкетно-
го опроса по 17 позициям (см. табл.1.). Инструкция испытуемому: пользуясь предложен-
ной таблицей с перечнем вопросов, оцените своё личностное отношение к проблеме по 
каждому вопросу в баллах от 0 (« незначимо») до 10 («значимо в высшей степени»). Ста-
тистический анализ результатов опроса осуществлен по компьютерной программе Stat-
graphics Plus for Windows. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Согласно полученным данным испытуемые были единодушны в мнении о том, что 
наиболее значимым для успеха в педагогической деятельности тренера являются взаимо-
понимание в ситуации его личного контакта со спортсменами в учебно-тренировочном 
процессе (9,73±0,52) и непосредственно при подготовке к соревнованиям (9,67±0,55).  
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Особо значимым для успеха в обучающей деятельности тренера являются методы 
контроля самочувствия учеников, обучение их самоконтролю собственных функцио-
нальных состояний (8,80±0,76). Испытуемые отмечают особую важность метода показа в 
начальном двигательном обучении новичков в ДЮСШ. Это достигается посредством 
побуждения учеников к имитации-подражанию своему тренеру как образцу-эталону – 
«делай как Я» (8,57±1,45), либо имитации-подражания лучшему из спортсменов в учеб-
ной группе – «делай как ОН» (8,17±0,87). Опрос выявил также высокую педагогическую 
значимость тренерской оценки правильности индивидуального выполнения учениками 
заданных упражнений (8,43±0,90). 

Выявлено, что в работе с юными легкоатлетами опрошенные нами китайские тре-
неры правильно понимают необходимость текущего педагогического контроля объемов 
и интенсивности тренировочных нагрузок, но оценивают значимость варьирования тре-
нировочными нагрузками не выше 7 баллов (6,77±1,76). 

Таблица 1 
Использование будущими тренерами методов спортивного обучения в учебно-

тренировочном процессе с учащимися ДЮСШ (N=60) 
№ п/п Название переменной M m 

1. Инструктирую, объясняю задачи предстоящей тренировки 9,73 0,52 
2. Инструктирую, объясняю задачи предстоящего соревнования 9,67 0,55 
3. Спрашиваю учеников о самочувствии, обучаю самоконтролю 8,80 0,76 
4. В обучении использую метод показа («делай как Я») 8,57 1,45 
5. В обучении учитываю индивидуальность юного спортсмена  8,43 0,90 
6. Использую различные методы ОФП 8,30 1,14 
7. Использую различные методы восстановления после нагрузок 8,27 0,53 
8. Критикую за невнимательность к моим указаниям и советам  8,23 0,97 
9. Ставлю в пример лучших в группе («делай как ОН !») 8,17 0,87 

10. Предлагаю ученикам самим понять причины их неудач в спорте 8,12 0,78 
11. Контролирую спортивный режим дня учеников путем опроса 8,07 1,09 
12. Хвалю за правильное отношение к выполнению упражнений 7,97 1,13 
13. Использую видеоролики в обучении спортивной технике  7,87 1,03 
14. Использую видеоролики в обучении идеомоторной тренировке 7,80 1,25 
15. Использую видеоролики в обучении медитации и релаксации 7,60 1,07 
16. Использую видеоролики в обучении аутогенной тренировке 7,57 1,18 
17. Применяю различные варианты тренировочных нагрузок 6,77 1,76 

*) M – среднее арифметическое по выборке; m – стандартное отклонение. 

Согласно результатам опроса (табл. 1) китайские тренеры по легкой атлетике ак-
тивно применяют в своей работе с юными спортсменами компенсаторные методы ОФП - 
общефизической подготовки (8,30±1,14); используют различные методы восстановления 
после интенсивных тренировочных нагрузок (8,27±0,53);мотивируют учеников одобре-
нием, позитивной оценкой, похвалой за ответственное отношение и добросовестное вы-
полнение заданий тренера (7,97±1,13). Отмечено, что в случае невнимательности юных 
спортсменов к указаниям их тренера, либо вялого выполнения упражнений, тренер обя-
зан сделать ученикам замечания, критиковать их за лень, за небрежное отношение к тре-
нировке (8,23± 0,97).  

Опрос также подтвердил, что опрошенные тренеры регулярно используют в обу-
чении своих спортсменов метод просмотра видеозаписей выступлений элитных барьери-
стов на 110 и 400 м., метателей, прыгунов (7,87±1,03). Они демонстрируют ученикам ки-
тайские по своему происхождению приёмы идеомоторного (7,80±1,25) и аутогенного 
тренинга (7,57±1,18), напоминают юным спортсменам что и современные методы упраж-
нений медитации (7,60±1,07) были также изобретены китайцами. 

Обсуждение Представленные в данной статье материалы по итогам опроса китай-
ских тренеров на выборке 60 чел. с указанием частоты применения тех или иных методов 
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спортивного обучения и воспитания позволили нам выявить и охарактеризовать типич-
ные педагогические приёмы работы тренера со своими учениками в избранном виде лег-
кой атлетики. В Народном Китае принято, что не спортивный начальник, а спортивный 
тренер есть высший авторитет в спортивной команде. Он главный учитель, наставник и 
воспитатель спортсменов. Будучи таковым спортивный тренер обязан владеть педагоги-
ческим мастерством, подтвержденным дипломом физкультурного ВУЗа. Ему доверено 
самое ответственное дело – формировать здоровье, обучать спорту и воспитывать юных 
китайцев в духе патриотизма и национальных ценностей. Сказанное о ведущей роли тре-
нера в спортивном обучении и воспитании юных легкоатлетов подтверждают многие 
публикации по истории ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта [2]. 

ВЫВОДЫ 

1. Показано, что современный спортивный тренер является центральной фигурой, 
субъектом педагогического процесса в работе с спортсменами, он - главный наставник и 
воспитатель юных спортсменов, он оценивает, поощряет и награждает учеников за успе-
хи в соревнованиях. 

2. Своими педагогическими знаниями и опытом, профессиональным мастерством 
детский тренер воздействует на личность юного спортсмена, управляет процессами ли-
дерства и взаимовлияний в команде, поощряет инициативу и добросовестность своих 
учеников, формирует чувства коллективизма и патриотизма. 

3. Детский тренер обязан контролировать спортивного режим учеников, интере-
соваться их школьными успехами и хобби, вмешиваться в межличностные и семейные 
взаимоотношения своих учеников с целью предупреждения и разрешения конфликтов, 
воспитывать и мотивировать своих спортсменов на добросовестное выполнение трени-
ровочной программы при подготовке к ответственным соревнованиям. 
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Аннотация 
В интересах обеспечения убедительных успехов в области спорта, наряду с демонстрацией 

личностных качеств (воля, трудолюбие, честолюбие, терпение) большое значение имеет апеллиро-
вание к феномену «синергизм» вообще и к такому его ключевому положению как «эмерджент-
ность», в частности. В статье рассмотрены особенности интегрирования синергетического аспекта 
эмерджентности в процессе достижения новых спортивных горизонтов. Ключевой тренд исследуе-
мого в статье материала сопряжен не только с пониманием синергетики как новой научной пара-
дигмы, но и с необходимостью осознания и учета в деятельности спортсменов и тренерского соста-
ва эмерджентных или ранее отсутствовавших новых качеств, в интересах возвышения степени 
совместного действия спортсменов и их тренеров. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, синергетика, эмерджентность, «памповый» 
эффект, нелинейная система. 
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SYNERGISTIC EFFECTS: TO THE EMERGENCE ISSUE IN SPORTS SPHERE 
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Annotation 
In order to ensure the solid progress in the sports, along with the demonstration of personal quali-

ties (will, hard work, ambition, patience) an important role has been given to the phenomenon of "syner-
gy" in general, and to its key position - the "emergence", in particular. The article describes the features of 
the synergetic integration of the emergence in the process of sports progress achievement. A key trend of 
the article material is associated not only with understanding of the synergy as a new scientific paradigm, 
and also with the need in awareness and consideration for the activities of the athletes and coaches of 
emergence qualities in order to improve interactions of the athletes and their coaches. 

Keywords: physical education, sports, synergy, emergence, "pump" effect, non-linear system. 

В содержательном плане спорт выступает в качестве составной части физической 
культуры и особой формы соревновательной деятельности. «Люди, прошедшие «школу 
спорта», убеждены, что спорт помог им воспитать веру в свои силы и возможности, а 
также умение ими воспользоваться… Посредством спорта реализуется принцип совре-
менной жизни – «рассчитывать на самого себя» [2]. Персональный успех спортсмена и 
совокупные показатели спортивных достижений команды в значительной степени обу-
словлены сочетанием таких личностных качеств как воля, трудолюбие, честолюбие и 
терпение. В кругу вышеозначенных истоков спортивного успеха важное место занимает 
синергизм или взаимодействие факторов, способствующее достижению суммарного эф-
фекта, эффекта, превосходящего сумму влияний от воздействия отдельных факторов. 
Феномен интеграции отдельных элементов в единую систему коррелируется с появлени-
ем особого свойства эмерджентности, в свою очередь, прочно сопряженного с порожде-
нием синергетического эффекта. «Например, сколько бы ни изучали свойства водорода и 
кислорода в отдельности, никогда свойства воды мы в них не обнаружим. И только то-
гда, когда водород и кислород войдут друг с другом во взаимодействие, у их химическо-
го соединения появится новое свойство – свойство воды»[1].  

Сам термин «синергетика» впервые был введен в научный оборот в 1969 г. немец-
ким ученым Г. Хакеном. Этимологически под синергетикой (от греч. «senergeia» – сов-
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местное действие) понимается определенное взаимодействие отдельных элементов или 
частей, составляющих сложную систему. Сущностное же понятие синергетики заключе-
но в теории самоорганизации сложных систем. Спортсмен и тренер, осознавая порядок 
функционирования организма человека, должны осознавать синергетическое значение 
равновесия между хаосом и порядком. «Дыхание, сердцебиение, ритмы сна и бодрство-
вания, гормональные ритмы, психическое равновесие человека – всем этим процессам 
присуща определенная мера хаоса, необходимая для поддержания здоровья. Например, 
аритмия сердца опасна, но не менее опасно и слишком регламентированное сердце, кото-
рое также говорит о патологии. … Проблема состоит в том, сколько хаоса необходимо 
человеку, чтобы он был здоровым и сколько хаоса может выдержать человеческий орга-
низм, чтобы не заболеть? Ответы на эти вопросы может дать синергетика, применение 
нелинейных методов» [5]. 

Синергетический эффект в области спорта вполне «сочетаем» с другими эффекта-
ми, в частности, с «памповым» эффектом применения предтренировочного комплекса 
Dark Rage, способствующего активизации выброса мощного анаболического гормона 
«эритропоэтин» (повышающего число красных кровяных телец и увеличивающего в ор-
ганизме человека объем крови в целом). В конечном итоге, препарат Dark Rage повышает 
выносливость спортсмена, улучшает его работоспособность, содействует росту мышеч-
ной массы и ускоряет восстановление организма после тренировочного процесса. Таким 
образом, компоненты препарата Dark Rage оптимально сбалансированы, «обладают осо-
бым синергетическим эффектом – это, в том числе, дает возможность воздействовать 
спортивной добавке не только на тело, но также на ментальный настрой спортсмена» [7]. 

Характеризуя основные компоненты теории синергетического подхода, Г. Хакен 
заметил следующее: «исследуемые системы состоят из нескольких или многих одинако-
вых или разнородных частей, которые находятся во взаимодействии друг с другом. Они 
являются нелинейными, открытыми, нестабильными, упорядоченными и хаотичными» 
[5]. Кроме того, по мысли Г. Хакена, любая сложная система обнаруживает энерджент-
ные (от англ. «emergency» – появление нового) или ранее отсутствовавшие новые каче-
ства. «Синергетические эффекты возникают в социальных группах, политических орга-
низациях, различных общественных и спортивных объединениях, когда разнообразие 
социальных, политических или личных качеств участников этих групп, организаций и 
объединений сливается таким образом, что возрастает степень их объединенного дей-
ствия. Например, триумфальные победы наших сборных по хоккею и волейболу на чем-
пионатах мира в 2012 году», замечает Р.А. Косенков [1], апеллируя к осмыслению роли 
концепта эмерджентности в теории синергетического подхода, целесообразно заметить, 
что с учетом современного горизонта прогноза протекания сложных процессов больших 
нелинейных систем, энерджентность интерпретируется в качестве «сложной совокупно-
сти свойств элементарных актов социального обмена» [5]. В русле исследуемого вопроса 
принципиально значимым является учет аксиомы эмерджентности, суть которой выра-
жена в следующей формуле: «целое всегда имеет особые свойства, отсутствующие у ча-
стей – подсистем и не равно сумме элементов, не объединенных системообразующими 
связями» [3]. 

Резюмируя вышеизложенное, уместно заметить, что подобно тому, как плодоро-
дие является эмерджентым свойством почвы, психика человека – «эмерджентным свой-
ством целостной структуры более высшего порядка – нервной системы» [6], а культура, 
мораль и мода – эмерджентным свойством социума, эмерджентность в области спорта 
«сочетаема» с несводимостью совокупных свойств индивидуума или спортивной коман-
ды (как сложных нелинейных систем) к сумме свойств его (или ее) отдельных компонен-
тов и демонстрирует появление новых, ранее отсутствовавших качеств. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 11 (105) – 2013 год 

 181

ЛИТЕРАТУРА 

1. Косенков, Р.А. Инновациометрия: информационная технология САПФИР: инноваци-
онная экономика [Электронный ресурс] / Р.А. Косенков // URL : 
http://novadon.ru/stati/articles/innovaciometrija.html. – Дата обращения 26.03.2013. 

2. Лубышева, Л.И. Социальная роль спорта в развитии общества и социализации 
личности / Л.И. Лубышева // Теория и практика физической культуры. – 2001. – № 4. – С. 11-13. 

3. Розанов, Ф.И. Феномен эмерджентности и проблема описания социальных 
микросистем в теории социального обмена / Ф.И. Розанов // Труды Братского государственного 
университета. Серия «Гуманитарные и социальные проблемы развития регионов». – Братск : Изд-
во Братск. гос. ун-та. – 2007. – С. 251-254. 

4. Синергетике 30 лет : интервью с профессором Г. Хакеном / проведено Е.Н. Князевой // 
Вопросы философии. – 2000. – № 3. – С. 53-61. 

5. Эмерджентность, эмерджентные свойства, примеры эмерджентности [Электронный 
ресурс] // URL : http://mashas.net/2010/01/emerdzhentnost-emerdzhentnye-svojst/. – Дата обращения 
23.04.2013. 

6. Цырдя, Т.Н. Философия : учебник [Электронный ресурс] / Т.Н. Цырзя, П.В. Берлин-
ский // URL: http://www.usmf.md/. – Дата обращения 27.03.2013. 

7. Dark Rage (MHP) [Электронный ресурс] // http://www.sportswiki.ru/Dark_Rage_(MHP)/. 
– Дата обращения 29.03.2013. 

REFERENCES 

1. Lubysheva, L.I. (2001), “The social role of sport in the development of society and socializa-
tion”, Theory and Practice of Physical Culture, No. 4, pp. 11-13. 

2. Kosenkov, R.A. Innovatsiametriya: An innovative economy, available at: http:// www. 
http://novadon.ru/stati/articles/innovaciometrija.html (Access Date 26.03.2013). 

3. Knyazeva, E.N. (2000), “Synergetic 30. Interview with Professor H. Haken”, Problems of 
Philosophy, No. 3, pp. 53-61. 

4. Rozanov, F.I. (2007), “The phenomenon of the emergence and the problem of describing the 
social and microsystems in social exchange theory”, Works of the Bratsk State University: Series "Human-
ities and social problems of the regions", publishing house Bratsk State Educational Institution, Bratsk, 
pp. 251-254. 

5. Tsyrdja, T.N. and Berlinsky, P.V. Philosophy: a textbook, available at: http://www.usmf.md/ 
(Access Date 2013.03.27). 

6. Emergence, emergent features, examples of emergence, available at: 
http://mashas.net/2010/01/emerdzhentnost-emerdzhentnye-svojst/. (Access Date 2013.04.23). 

7. Dark Rage (MHP), available at: http://www.sportswiki.ru/Dark_Rage_ (MHP)/ (Access Date 
2013.03.29). 

Контактная информация: pr-chair@szags.ru 

Статья поступила в редакцию 19.11.2013. 


	p7-11
	p11-17
	p17-23
	p23-27
	p27-31
	p31-35
	p35-39
	p39-44
	p44-50
	p50-54
	p54-56
	p57-60
	p60-63
	p63-67
	p67-72
	p73-75
	p75-79
	p79-82
	p82-85
	p85-90
	p90-93
	p94-98
	p98-104
	p104-110
	p110-114
	p114-117
	p117-120
	p120-127
	p128-133
	p134-137
	p137-141
	p142-148
	p148-153
	p153-156
	p156-160
	p160-165
	p165-170
	p170-174
	p175-178
	p179-181

