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Аннотация  
В работе изучены биодинамические характеристики и функциональное состояние нерв-

но-мышечного аппарата спринтеров по участкам дистанции бега на 100 м. Выявлены достовер-
ные взаимосвязи в системе изучаемых показателей. Указаны возможные пути спортивного со-
вершенствования в беге на короткие дистанции. 
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Abstract  
Dynamic characteristics and functional condition of neuromuscular apparatus of sprinters at 

different sections of 100m running have been investigated. Authentic interrelations in system of inves-
tigated parameters are revealed, possible ways of sprint distance being found out. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Многолетнее отставание отечественных спринтеров от мировой элиты обязыва-
ет тренеров и научных сотрудников вести постоянный поиск эффективной и надежной 
системы подготовки спортсменов в данном виде спорта. Главной и отличительной 
чертой спортивной деятельности должно быть выполнение таких тренировочных за-
даний, которые явились бы мощным рычагом преобразования и совершенствования 
двигательных способностей занимающихся. Сегодня у специалистов уже не вызывает 
сомнения, что просто наращивание объемов и интенсивности тренировочных нагрузок 
в процессе подготовки бегунов на короткие дистанции не приводит к планируемому 
результату [1, 2, 4, 6 и др.]. 

В связи с этим целевая программа наших исследований была тесно связана с 
изучением кинематических характеристик и функционального состояния организма 
спринтеров по участкам дистанции бега на 100 м. Данное направление приобретает 
особую актуальность. 

Проведенные нами исследования позволили выявить возможные пути повыше-
ния уровня специальной работоспособности в тренировочной, а, следовательно, и в 
соревновательной деятельности квалифицированных спринтеров. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Двигательные способности спортсменов изучались с помощью измерительного 
стенда контроля кинематических и биодинамических характеристик. Состояние нерв-
но-мышечного аппарата определялось по показателям электромиографии, миотоно-
метрии, полидинамометрии у испытуемых в процессе выполнения соревновательного 
упражнения. В исследовании приняли участие бегуны на короткие дистанции разной 
квалификации (n = 24), тренирующиеся на этапах углубленной спортивной специали-
зации. У испытуемых изучались кинематические характеристики в процессе выполне-
ния соревновательного упражнения как в целом, так и по участкам дистанции 100 мет-
ров: 0-30 м, 30-60 м, 60-80 м, 80-100 м. Кроме того, изучалась динамика состояния 
НМА сразу после преодоления отдельных участков основной дистанции: 0-30, 30-60, 
60-80, 80-100 м.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследования проведены поэтапно в естественных условиях учебно-
тренировочного процесса. 

На первом этапе изучены кинематические характеристики бега по участкам 
дистанции 100 метров (табл. 1). Анализ полученных результатов показал, что у боль-
шинства спринтеров максимальная скорость, длина и частота беговых шагов достига-
ется в основном к концу участка 30-60 м. На участке 60-80 м наблюдается снижение 
скорости бега (у спортсменов 1 р. - КМС – на 1,6%, МС – на 3,4%). Данный факт свя-
зан с уменьшением длины беговых шагов на 2,3 – 3,3%. 

На заключительном участке дистанции 80-100 м зарегистрировано дальнейшее 
снижение скорости бега на 3,0-4,2% и частоты беговых шагов на 4,9% на фоне незна-
чительного увеличения длины беговых шагов у спринтеров 1р. – КМС – на 0,9%, МС – 
на 3,8%.  

Таблица 1 
Динамика кинематических характеристик спринтеров в беге на дистанции 100 м 

(средние данные) 
УЧАСТКИ ДИСТАНЦИИ (м) 

0-30 м 30-60 м  60-80 м 8-100 м 0-100 м 
КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

4,18 2,85 1,90 1,97 10,90 t 
3,99 2,75 1,90 1,96 10,60 
7,34 10,36 10,19 9,88 9,44 v 
7,49 10,90 10,52 10,07 9,74 
172 218 220 222 208 l 
176 228 227 236 216 
4,14 4,73 4,62 4,39 4,47 r 
4,26 4,80 4,64 4,41 4,52 

В верхней строчке указаны показатели спортсменов 1р - КМС, в нижней строчке – МС; t – время 
бега (с); v- скорость бега (м/с); l – длина беговых шагов (см); r – частота беговых шагов (ш/с). 

Динамика кинематических характеристик бега на 100 м имеет прямую взаимо-
связь с показателями НМА спринтеров. 

На втором этапе изучена динамика показателей состояния НМА на отдельных 
участках дистанции 100 м (табл. 2).  

Таблица 2 
Динамика показателей нервно-мышечного аппарата спринтеров на участках 

дистанции 100 м (средние данные) 
УЧАСТКИ ДИСТАНЦИИ (м) 

0-30 м 0-60 м  0-80 м 0-100 м 
Показатели нервно-мышечного аппарата 

158 175 179 187 ЛВР 
152 162 173 179 
155 162 170 174 ЛВН 
152 157 169 172 
330 335 340 342 Тн 
338 340 343 349 
285 295 310 313 Тр 
282 290 305 312 
45 40 30 29 АМТ 
56 50 38 37 
82 85 80 75 Fпсс 
89 93 82 81 

Примечание: ЛВР – латентное время расслабления (мс); ЛВН - латентное время напряжения 
(мс); Тн – тонус мышц в напряженном состоянии (мт); Тр - тонус мышц в расслабленном со-
стоянии (мт); АМТ – амплитуда мышечного тонуса (мт); Fпсс – «взрывная» сила подошвенных 
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сгибателей стоп (кг). 

Полученные данные убедительно показывают, что в процессе выполнения сорев-
новательного упражнения у спринтеров (независимо от их квалификации) уже на 7-8-й 
секунде, т.е. на участке 60-80 м, наступает утомление НМА. Отмечается увеличение ла-
тентного времени напряжения и расслабления мышц (в среднем на 9,3-11,2%), что вле-
чет за собой нарушения в нервных и мышечных тканях. 

Резкое повышение тонуса четырехглавой мышцы бедра в расслабленном со-
стоянии на 8,1-9,4% отрицательно влияет на проявление «взрывной» силы подошвен-
ных сгибателей стоп. В моторно-циклических действиях спринтеров происходят несо-
гласованные переключения физиологических механизмов от напряжения к расслабле-
нию мышц. Ведущие мышечные звенья не успевают расслабиться к тому моменту, 
когда к ним уже поступают сигналы к напряжению.  

Нарушается лабильность НМА, которая копирует двигательные действия бегу-
нов на короткие дистанции, что, по всей вероятности, и являются основной причиной 
отсутствия поступательного роста спортивного мастерства у ведущих спринтеров. 
Данный факт, по мнению специалистов [3, 4, 5 и др.], может спровоцировать и воз-
никновение специфических травм в области нервно-мышечной системы. 

Отсюда следует, что в целостной системе функционального обеспечения специ-
альной работоспособности спринтеров этот физиологический механизм является основ-
ным и в то же время весьма хрупким, так как при любом сбое ритма бега спортсмен не 
способен достичь высоких результатов. Объяснить это можно только с позиции характе-
ра выполнения самого соревновательного упражнения, так как бег на 100 м от старта до 
финиша построен на максимальных напряжениях всех вегетативных функций организ-
ма, в ряду которых исполнительной системы являются НМА [5, 6 и др.]. 

В моторно-циклических действиях квалифицированным спринтерам важно 
удерживать и сохранить до финиша согласованные действия, управляя чередованием 
темпа и ритма функционирования нервно-мышечного аппарата, то есть: от напряже-
ния к расслаблению ведущих мышечных звеньев и обратно – от расслабления к на-
пряжению. 

Проведенный корреляционный анализ между кинематическими характеристи-
ками бега на 100 м и показателями НМА позволил выявить их сильную и достоверную 
взаимосвязь. 

Установлено, что влияние выбранных характеристик НМА на спортивный ре-
зультат составляет 24,75%. К наиболее значимым показателям можно отнести: тонус 
мышц в напряженном и расслабленном состоянии, «взрывную» силу подошвенных 
сгибателей стоп и латентное время расслабления четырехглавой мышцы бедра. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ динамики кинетических характеристик и состояния НМА спринтеров по 
участкам дистанции бега на 100 м позволяет констатировать, что важно тренировать 
нервно-мышечную систему, которая, в первую очередь, обеспечивает поступательный 
рост уровня работоспособности бегунов. Исследованиями ведущих специалистов [1, 2, 
3 и др.] установлено, что двигательные способности спринтеров, такие как повышение 
«взрывной» силы и тонуса мышц к напряжению, в основном, развиваются за счет вы-
полнения тренировочных нагрузок разной функциональной направленности. Что же 
касается такого важного показателя, как повышение способности мышц к расслабле-
нию и релаксации НМА в целом, то этого можно достичь только за счет применения 
физических средств восстановления. Такова научно обоснованная позиция ведущих 
специалистов, которые указывают на эффектный путь совершенствования уровня 
спортивного мастерства в беге на короткие дистанции [1, 3 и др.]. 

Отсюда следует, что достижение высоких показателей специальной работоспо-
собности у спринтеров разной квалификации возможно не столько за счет арифмети-
ческого увеличения объема и интенсивности тренировочных нагрузок на отдельных 
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этапах подготовки, сколько за счет тактики и технологии взаимодействия тренировоч-
ных и физических средств восстановления. 
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is represented. 80 children took part in investigation. 
Key words: preschool aged children, asymmetry, program of physical training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема готовности ребенка к школе возникла несколько десятилетий назад в 
связи с изменениями сроков начала систематического обучения. Доказано, что у детей, 
не готовых к началу занятий, труднее и длительнее проходит период адаптации, при-
способления к школе; у них гораздо чаще проявляются различные трудности в обуче-
нии; среди них значительно больше неуспевающих, и не только в первом классе, но и 
в дальнейшем, эти дети чаще находятся в числе неуспевающих [1, 8]. 

Приспособление организма ребенка к новым условиям социального существо-
вания, к новому режиму при поступлении в школу часто сопровождается изменениями 
поведенческих реакций, расстройством сна, аппетита [10].  

Во многих исследованиях установлено, что ведущая роль адаптации к процессу 
обучения в начальной школе принадлежит функциональной межполушарной асим-
метрии, в целом, и индивидуальному профилю асимметрии (ИПА) ученика, в частно-
сти [2, 6, 7]. В различных литературных источниках есть данные о том, что в большин-
стве случаях до 75% детей, не достигших школьной зрелости, составляют именно 
левши. У них, как правило, замедляются процессы адаптации к школе, формируется 
негативное отношение к учебной деятельности, и, как следствие, они переходят в 
группы отстающих учеников [4]. Однако учет особенностей развития таких детей при 
работе с левшами старшего дошкольного возраста по подготовке к систематическому 
обучению в школе положительно сказывается на их приспособлении к учебной дея-
тельности. 

Все выше сказанное предопределяет актуальность разработки программы по 
физическому воспитанию для детей с ведущей левой рукой. Эта программа должна 
быть направлена на коррекцию особенностей развития леворуких детей и профилак-
тику трудностей обучения в начальной школе, так как средства физического воспита-
ния являются одним из главных факторов, способствующих не только повышению 
уровня физической подготовленности детей дошкольного возраста, но и развитию 
психических процессов и умственной деятельности. Необходимо подчеркнуть, что от 
всех видов воспитания именно физическое воспитание отличается не целями и зада-
чами, а средствами и методами, применяемыми в учебном процессе, в том числе и в 
педагогическом образовательном пространстве дошкольников [5, 8, 10]. 

МЕТОДИКА 

С целью разработки адекватной программы физического воспитания детей до-
школьного возраста с различным профилем асимметрии была предпринята попытка 
определить особенности физического, интеллектуального, нейропсихологического 
развития и физической подготовленности у правшей и левшей старшего дошкольного 
возраста. 

Оценка ИПА ребенка осуществлялась по схеме: рука, нога, глаз и ухо. Для 
оценки латеральности парных органов за основу приняли методику Н.Н. Брагиной и 
Т.А. Доброхотовой (1988), модифицированную с целью адекватной адаптации к вос-
приятию детей 5-7 лет [3]. На основании полученных результатов были сформирова-
ны: одна экспериментальная группа, в которую вошли 40 детей с КИА от -100% до -
10%, одна контрольная группа численностью 20 человек КИА от -100% до -10%, одна 
контрольная группа из 40 детей 5-6 лет КИА от +10% до +100%. 

Уровень психического развития изучался при помощи детского варианта теста Д. 
Векслера, нейропсихическое исследование проводили по методике нейропсихологиче-
ской диагностики детей Л.С. Цветковой, физическое развитие и подготовленность оце-
нивали при помощи стандартного набора тестов для детей дошкольного возраста [9]. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Результаты тестирования позволяют сделать вывод о том, что дети с различным 
ведущим полушарием достоверно отличаются друг от друга по многим характеристи-
кам. Выявленные в процессе тестирования данные свидетельствуют о таких особенно-
стях левшей, как трудности осуществления зрительно-моторных координаций, нару-
шения пространственного восприятия, повышенная утомляемость, сниженная работо-
способность на фоне избыточной возбудимости, неустойчивого внимания и низкой 
способности к логическому мышлению и обобщению, нарушение схемы тела, сни-
женная координация кисти и развитие глазомера, выраженное развитие «зеркально-
сти». В дальнейшем при систематическом обучении левшей в начальной школе это 
может привести к нарушениям письма, чтения и счета.  

На основании полученных данных была разработана программа физического 
воспитания для леворуких детей. Структура программы построена на основании ис-
следований Г.Г. Наталова, Ю.К. Чернышенко (1997) и состоит из четырех блоков: про-
ективного, содержательного, процессуального, контрольно-учетного.  

В содержательную часть программы были внесены следующие разделы: воспи-
тание координационных способностей, ловкости, быстроты реакции; развитие глазо-
мера, точности руки, мелкой моторики; формирование способностей к ориентирова-
нию в пространстве; релаксация; элементы йоги; антистрессовая гимнастика. 

Занятия с детьми экспериментальной группы проводились три раза в неделю в 
форме малогрупповых (7-12 человек) физкультурных занятий в зале, на прогулке в 
течение года. Левшам также давались домашние задания в виде индивидуальных кар-
точек с комплексами пальчиковой гимнастики, «сенсорных» лабиринтов и др. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для оценки эффективности разработанной программы по физическому воспи-
танию леворуких дошкольников в конце года (май-июнь) было проведено контрольное 
тестирование для определения готовности к началу обучения в начальной школе при 
помощи теста Керна-Иразека (1978). 

Результаты тестирования выявили, что левши, занимавшиеся в течение года по 
разработанной экспериментальной программе, достоверно не отличались от правшей 
из контрольной группы по уровню готовности к школе (табл. 1). 

Таблица 1 
Готовность к обучению в школе детей 7-8 лет  

с различным профилем асимметрии 

Тест 
Керна-Иразека 

Левши, экспе-
риментальная 

группа, 
КИА от 
-100% до  

-10%, 
n=40 

Правши, кон-
трольная груп-
па, КИА от 

+10% до 
+100%. 

n=40 

Левши, кон-
трольная груп-
па, КИА от 

-100% до -10%,
n=20 

Р1 Р2 Р3 

Балл 
М + m 

(перед поступ-
лением в шко-

лу) 

6,6 + 0,22 6,4 + 0,18 11,0 +0,09 р>0,05 р<0,01 р<0,01 

Балл 
М + m 

(по окончании 
1-го класса) 

4,1 + 0,15 3,9 + 0,13 9,7 + 0,06 р>0,05 р<0,01 р<0,01 

Примечание: КИА – коэффициент индивидуальной асимметрии. 
Р1- достоверность различий между левшами экспериментальной группы и правшами 

контрольной группы. 
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Р2 – достоверность различий между левшами экспериментальной и контрольной групп. 
Р3 – достоверность различий между контрольными группами левшей и правшей. 
Р- достоверность различий по U-критерию Манна – Уитни. 

Однако при сравнении левшей экспериментальной и контрольной групп были 
выявлены достоверные различия между дошкольниками в выполнении теста. Левору-
кие дети из контрольной группы показали достоверно более низкий результат готов-
ности к началу обучения. Можно сделать вывод, что целенаправленная работа с до-
школьниками, имеющими ведущее правое полушарие головного мозга, на предвари-
тельном этапе в дошкольном возрасте помогает развитию глазомера, пространствен-
ной ориентации, способности к подражанию, а также развитию сложно координиро-
ванных движений руки. Необходимо отметить, что к началу обучения в школе при 
целенаправленной подготовке у левшей снижается уровень «зеркальности» при вы-
полнении заданий на ориентацию в плоскости и подражание на листе бумаги. У лев-
шей из контрольной группы низкий результат по тесту Керна – Иразека был связан с 
высоким уровнем проявления зеркальности при копировании фразы и точек, т.к. мно-
гие левши контрольной группы совершали ошибки при копировании асимметричных 
букв (е, с, у). 

При сравнении двух контрольных групп по тесту Керна - Иразека была выявле-
на та же закономерность. Левши достоверно отличались от правшей более низким ре-
зультатом, свидетельствующим о полной не готовности леворуких детей к началу сис-
тематического обучения в начальной школе. 

По окончанию учебного года (1-го класса) было проведено повторное тестиро-
вание по определению школьной зрелости. 

При сравнении левшей из экспериментальной группы и правшами достоверных 
различий в результатах обнаружено не было. Младшие школьники с различным про-
филем асимметрии в обеих группах улучшили результат к концу учебного года. Лево-
рукие дети, с которыми проводились целенаправленные занятия, в течение пребыва-
ния в подготовительной группе дошкольного учреждения освоили праворукое письмо, 
у них не отмечалось явных проблем в развитии сомато-пространственного гнозиса и 
сложнокоординированных движений руки. 

В конце года левши из контрольной группы показали достоверно более низкий 
результат, в сравнении как с праворукими детьми, так и левшами из эксперименталь-
ной группы. Общий балл по тесту у них улучшился до 9,7 + 0,06, однако, данный ре-
зультат не может рассматриваться как положительный, т.к. готовым к систематиче-
скому обучению дошкольник по данному тесту признается при сумме баллов от 3 до 9, 
и чем меньше данный показатель, тем лучше. Левши из контрольной группы за год 
обучения не в полной мере освоили письмо, у них наблюдались еще более высокий 
уровень развития «зеркальности», трудности в способности к подражанию. Учителя 
отмечали высокий уровень утомляемости детей во время уроков, не способность скон-
центрировать внимание к концу занятий по арифметике. 

В ходе исследования было предположено, что у леворуких детей готовность к 
обучению формируется медленнее, в сравнении с правшами. 

Для более полного анализа были рассчитаны темпы прироста показателей по 
тесту Керна-Иразеку (рис. 1). 

Наибольшие темпы прироста отмечались у леворуких детей из эксперименталь-
ной группы, что возможно связано с изначально более низким баллом по тесту, в срав-
нении с правшами. 

Наименьший прирост результата оказался у левшей из контрольной группы 
(8,9%), что, по нашему мнению, обусловлено не только изменением вида деятельности 
при переходе из дошкольного учреждения в образовательную школу и ломкой дина-
мического стереотипа, но и большой нагрузкой на не ведущее левое полушарие голов-
ного мозга, в результате чего могли замедлиться механизмы адаптации к процессу 
учебной деятельности. 
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Рис. 1. Темп прироста по тесту Керна-Иразека 

ВЫВОДЫ 

После окончания формирующего эксперимента сравнительный анализ данных 
детей экспериментальной и контрольной групп не выявил достоверных различий. Это 
позволяет сделать вывод, что разработанная программа по физическому воспитанию 
для леворуких детей эффективно способствует повышению уровня психического и 
нейропсихологического развития леворуких детей с ведущим правым полушарием до 
уровня их сверстников – правшей с ведущим левым полушарием. 

На основании полученных результатов можно констатировать, что подготовка 
леворуких детей к обучению в школе и выполнению их будущей социальной функции 
ученика – одна из важных задач дошкольного образования. Эффективным средством 
для этой работы могут служить физические упражнения и процесс физического воспи-
тания, спецификой которого является учет индивидуальных особенностей физическо-
го, психического и нейропсихического развития левшей и коррекция этих особенно-
стей при подготовке к систематическому обучению в начальной школе. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Безруких, М.М. Проблемные дети / М.М.Безруких. – М. : Изд-во УРАО, 
2001. – 146 с. 

2. Беликова, Р.М. Морфофункциональные и психофизиологические особенно-
сти детей 6-7 лет в связи с проблемой школьной зрелости и адаптации к школе : дис. 
… канд. биол. наук / Беликова Р.М. – Бийск, 2004. – 180 с. 

3. Бердичевская, Е.М Роль функциональной асимметрии мозга в возрастной 
динамике двигательной деятельности человека : автореф. дис. … д-ра мед. наук / Бер-
дичевская Е.М. – Краснодар, 1999. – 30 с.  

4. Москвин, В.А. Межполушарные отношения и проблема индивидуальных 
различий / В.А. Москвин. – М. : Изд-во Московского гос. ун-та ; Оренбург : ИПК ОГУ, 
2002. – 288 с. 

5. Наталов, Г.Г. Конверсия основных положений теории спортивной подго-
товки в процессе физического воспитания / Г.Г. Наталов, В.К. Бальсевич, Ю.К. Чер-
нышенко // Теория и практика физической культуры. – 1999. – № 3. – С. 54-58. 

6. Николаева, Е.Н. Леворукий ребенок : диагностика, обучение, коррекция / 
Е.Н. Николаева. – СПб. : ДЕТСВО-ПРЕСС, 2005. – 128 с. 

7. Савкина, Н.Г. Педагогическая помощь леворуким детям в первый год их 
обучения в школе : дис. … канд. пед. наук / Савкина Н.Г. – Тюмень, 2005. – 198 с. 

8. Сиротюк, А.Л. Обучение детей с учётом психофизиологии / А.Л. Сиротюк. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(48) – 2009 год 
 

 11

– М. : Сфера, 2003. – 180 с. 
9. Степаненкова, Э.Я. Методика физического воспитания / Э.Я. Степаненкова. 

– М. : Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2005. – 296 с. 
10. Филиппова, С.О. Подготовка дошкольников к письму : методическое посо-

бие / С.О. Филиппова. – СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. – 94 с. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОК С УЧЕТОМ 
ДИМОРФИЧЕСКИХ РАЗЛИЧИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Павел Сергеевич Горулев, доктор педагогических наук, профессор, 
Дмитрий Вячеславович Клоков, аспирант,  

Башкирский институт физической культуры (филиал) ФГОУ ВПО УралГУФК,  
г. Уфа 

Аннотация  
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Abstract  
The substantiation of effectiveness of women weightlifters training management with consid-

eration of dimorphic capacity for work differences is presented in our investigation. 
Key words: women weightlifters, training process management, special preparedness of 

sportswomen. 

Тренировочный процесс все больше начинает приобретать характер научного 
поиска, требовать научно-обоснованного подхода к планированию, научной четкости 
и фиксации наблюдений во всех возрастных группах, что будет способствовать ис-
пользованию скрытых потенциальных возможностей организма.  

Выявление в женской тяжелой атлетике истинных возможностей организма 
спортсменок и закономерностей оптимального формирования их физической подго-
товленности позволит разработать новую концепцию подготовки тяжелоатлеток высо-
кой квалификации, изменить многие традиционные взгляды в области педагогических, 
биологических, медицинских и других наук, связанные с исследованиями в сфере 
спорта высших достижений. 

По результатам наших исследований была разработана Типовая программа для 
детско-юношеских спортивных школ, спортивных детско-юношеских школ олимпий-
ского резерва и школ высшего спортивного мастерства по женской тяжелой атлетике. 
Особенностью данной программы является то, что в ее основе лежит медико-
биологический принцип управления многолетним учебно-тренировочным процессом, 
и планирование нагрузки осуществляется с учетом возрастных изменений в системах 
организма спортсменок.  

Согласно полученным нами данным, четко прослеживается закономерность в 
чередовании прироста функциональных возможностей спортсменок на протяжении 
онтогенеза. Построение тренировки в группах начальной подготовки (7-10 лет) тяже-
лоатлеток должно проводиться без учета диморфических различий с целью моделиро-
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Аннотация  
В статье представлено обоснование эффективности управления учебно-тренировочным 

процессом тяжелоатлеток с учетом диморфических различий работоспособности. 
Ключевые слова: тяжелоатлетки, управление тренировочным процессом, специальная 

подготовленность спортсменок. 

ESTIMATION OF EFFECTIVENESS OF WOMEN WEIGHTLIFTERS TRAINING 
WITH CONSIDERATION OF DIMORPHIC DIFFERENCES IN PEDAGOGICAL 

EXPERIMENT 
Paul Sergeevich Gorulev, doctor of pedagogical sciences, professor, 

Dmitry Vjacheslavovich Klokov, post-graduate student,  
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Ufa 

Abstract  
The substantiation of effectiveness of women weightlifters training management with consid-

eration of dimorphic capacity for work differences is presented in our investigation. 
Key words: women weightlifters, training process management, special preparedness of 

sportswomen. 

Тренировочный процесс все больше начинает приобретать характер научного 
поиска, требовать научно-обоснованного подхода к планированию, научной четкости 
и фиксации наблюдений во всех возрастных группах, что будет способствовать ис-
пользованию скрытых потенциальных возможностей организма.  

Выявление в женской тяжелой атлетике истинных возможностей организма 
спортсменок и закономерностей оптимального формирования их физической подго-
товленности позволит разработать новую концепцию подготовки тяжелоатлеток высо-
кой квалификации, изменить многие традиционные взгляды в области педагогических, 
биологических, медицинских и других наук, связанные с исследованиями в сфере 
спорта высших достижений. 

По результатам наших исследований была разработана Типовая программа для 
детско-юношеских спортивных школ, спортивных детско-юношеских школ олимпий-
ского резерва и школ высшего спортивного мастерства по женской тяжелой атлетике. 
Особенностью данной программы является то, что в ее основе лежит медико-
биологический принцип управления многолетним учебно-тренировочным процессом, 
и планирование нагрузки осуществляется с учетом возрастных изменений в системах 
организма спортсменок.  

Согласно полученным нами данным, четко прослеживается закономерность в 
чередовании прироста функциональных возможностей спортсменок на протяжении 
онтогенеза. Построение тренировки в группах начальной подготовки (7-10 лет) тяже-
лоатлеток должно проводиться без учета диморфических различий с целью моделиро-
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вания организма девочек по маскулинному типу. В группах начальной специализации 
(11-13 лет), учебно-тренировочных и спортивного совершенствования (14-17 лет) с 
момента наступления менархе построение тренировочного процесса должно осущест-
вляться с учетом фаз овариально-менструального цикла (ОМЦ), свойственного жен-
скому организму, поскольку возрасты 11-13 и 16-17 лет являются ауксологически не-
благоприятными с позиций воздействия скоростно-силовой нагрузки на организм 
женщин. В этот период наибольшая нагрузка, как по объему, так и по интенсивности 
должна соответствовать 2-й и 4-й фазам ОМЦ и снижаться – в 1-ю, 3-ю и 5-ю фазы. В 
возрасте 18 лет и старше нагрузку постепенно следует планировать в соответствии с 
принципами построения мужской тренировки. 

Таким образом, мы полагаем, что при планировании педагогического процесса, 
в том числе и спортивной тренировки, необходимо учитывать, прежде всего, глубокие 
внутренние и внешние изменения, отражающиеся как на отдельных системах, так и на 
всем организме спортсменок. Эти изменения требуют, соответственно, перестройки 
системы спортивной тренировки, как по форме, так и по содержанию. Такая пере-
стройка основывается на закономерностях растущего организма, вступая в диалекти-
ческую взаимосвязь с педагогическим воздействием, и образует единую систему мно-
голетнего учебно-тренировочного процесса. 

С целью проверки целесообразности и эффективности использования разрабо-
танной технологии управления подготовкой женщин-тяжелоатлеток на различных 
этапах многолетней спортивной тренировки был проведен педагогический экспери-
мент. Предметом анализа явились показатели уровня специальной подготовленности 
тяжелоатлеток, которые оценивались по приросту результатов в специальных упраж-
нениях по отношению к первому году занятий.  

В многолетней экспериментальной работе приняли участие спортсменки 7-8-
летнего возраста, которые впоследствии прошли различные этапы спортивной подго-
товки до 14-15-летнего возраста. В процессе экспериментальной работы были сфор-
мированы две группы – контрольная и экспериментальная. В группах начальной под-
готовки в эксперименте приняли участие по 20 человек в каждой экспериментальной 
группе, в учебно-тренировочных группах первого и второго года обучения - по 15 че-
ловек, в учебно-тренировочных группах третьего и четвертого года обучения – по 10 
человек, в учебно-тренировочных группах пятого и шестого года обучения – по 8 че-
ловек.  

В контрольной группе в процессе экспериментальной работы использовалась 
традиционная система спортивной подготовки тяжелоатлеток. В экспериментальной 
группе – разработанная технология управления подготовкой женщин-тяжелоатлеток.  

После первого года тренировок у спортсменок контрольной и эксперименталь-
ной групп не было обнаружено достоверных различий в приросте показателей специ-
альных упражнений (тяга штанги (Р>0,05; 12,9±1,92; 13,1±1,82), приседание со штан-
гой (Р > 0,05; 14,9±1,14; 15,1±1,39), жим лежа (Р>0,05; 14±1,3; 14,1±1,22)). Учебно-
тренировочный процесс на этом этапе многолетней подготовки в больших объемах на-
правлен на развитие общей физической подготовленности (в среднем на общефизиче-
скую подготовку отводится от 70 до 80% всего учебного времени), по-видимому, это 
послужило причиной того, что различий в уровне специальной подготовленности после 
первого года обучения у спортсменок выявлено не было, хотя во всех специальных уп-
ражнениях показатели в экспериментальной группе выше, чем в контрольной (табл. 1). 

После второго года тренировок у тяжелоатлеток, участвующих в педагогиче-
ском эксперименте, значимые различия были определены в показателях тестов тяга 
штанги (Р < 0,05; 19,05±1,39; 20,2±1,47) и приседание со штангой (Р<0,05; 18,6±1,7; 
19,8±1,4), в упражнении жим штанги лежа (Р>0,05; 16,9±1,73; 17,5±1,87) значимых 
различий не обнаружено (табл. 2). 
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Таблица 1 
Прирост показателей специальной физической подготовленности (специальных 
упражнений) девочек-тяжелоатлеток групп начальной подготовки после первого 

года обучения (7-8 лет) 
Специальные упражнения КГ ЭГ Р 

ТШт 12,9±1,92 13,1±1,82 > 0,05 
ПрШт 14,9±1,14 15,1±1,39 > 0,05 
ЖЛ 14±1,3 14,1±1,22 > 0,05 

Условные обозначения: ТШт – тяга штанги; ПрШт – приседание со штангой; ЖЛ – жим штанги 
лежа; КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; Р – достоверность различий. 

Таблица 2 
Прирост показателей специальной физической подготовленности (специальных 
упражнений) девочек-тяжелоатлеток групп начальной подготовки второго года 

обучения (8-9 лет) 
Специальные упражнения КГ ЭГ Р 

ТШт 19,05±1,39 20,2±1,47 < 0,05 
ПрШт 18,6±1,7 19,8±1,4 < 0,05 
ЖЛ 16,9±1,73 17,5±1,87 > 0,05 

 
Результаты педагогического эксперимента показывают, что после второго года 

тренировок, когда в процессе учебно-тренировочных занятий увеличивается объем 
выполнения специальных упражнений (соотношение общей физической подготовки и 
специальной физической подготовки, соответственно, 60 и 40% от всего учебного 
времени, направленного на развитие физических качеств), тяжелоатлетки эксперимен-
тальной группы достоверно увеличили прирост результатов в специальных упражне-
ниях (тяга штанги и приседание со штангой), по сравнению со сверстницами кон-
трольной группы, и только в упражнении жим штанги лежа не было обнаружено зна-
чительного достоверного прироста результатов. 

После третьего года тренировок значимые различия выявлены в тестовых упраж-
нениях: тяга штанги (Р<0,01; 24,1±1,26; 25,3±0,89), приседание со штангой (Р<0,01; 
25,6±1,12; 26,9±1,14), жим штанги лежа (Р<0,01; 24,1±1,14; 25,3±0,89) (табл. 3). 

Математический анализ уровня прироста результатов в специальных упражне-
ниях говорит о том, что целенаправленная спортивная подготовка с использованием 
разработанной технологии управления спортсменок экспериментальной группы уже 
после третьего года тренировок привела к достоверному повышению уровня результа-
тов во всех исследуемых специальных упражнениях. 

Таблица 3 
Прирост показателей специальной физической подготовленности (специальных 
упражнений) девочек-тяжелоатлеток учебно-тренировочных групп первого года 

обучения (9-10 лет) 
Специальные упражнения КГ ЭГ Р 

ТШт 24,1±1,26 25,3±0,89 < 0,01 
ПрШт 25,6±1,12 26,9±1,14 < 0,01 
ЖЛ 24,1±1,14 25,3±0,89 < 0,01 

 
После четвертого года тренировок определены значимые различия между пока-

зателями тестовых упражнений контрольной и экспериментальной групп (тяга штанги 
(Р<0,01; 30,1±1,16; 31,5±1,18), приседание со штангой (р < 0,05; 35,9±1,26; 37,2±1,34), 
жим штанги лежа (Р< 0,05; 34,3±1,45; 35,6±1,3)) (табл. 4). 

После пятого года тренировок установлены достоверные различия в тестовых 
упражнениях: тяга штанги (Р < 0,01; 48,1±1,38; 50,3±1,14), приседание со штангой 
(Р<0,01; 44,1±0,95; 45,9±0,84), жим штанги лежа (Р<0,01; 40,2±1,05; 42,1±1,45) (табл. 
5). 
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Таблица 4 
Прирост показателей специальной физической подготовленности (специальных упражне-

ний) девочек-тяжелоатлеток учебно-тренировочных групп второго года  
обучения (10-11 лет) 

Специальные упражнения КГ ЭГ Р 
ТШт 30,1±1,16 31,5±1,18 < 0,01 
ПрШт 35,9±1,26 37,2±1,34 < 0,05 
ЖЛ 34,3±1,45 35,6±1,3 < 0,05 

 
Таблица 5 

Прирост показателей специальной физической подготовленности (специальных 
упражнений) девочек-тяжелоатлеток учебно-тренировочных групп третьего года 

обучения (11-12 лет) 
Специальные упражнения КГ ЭГ Р 

ТШт 48,1±1,38 50,3±1,14 < 0,01 
ПрШт 44,1±0,95 45,9±0,84 < 0,01 
ЖЛ 40,2±1,05 42,1±1,45 < 0,01 

 
Полученные результаты прироста показателей специальных упражнений после 

четвертого и пятого годов тренировок свидетельствуют о том, что спортсменки экспе-
риментальной группы имеют достоверное преимущество в развитии специальной си-
лы, по сравнению с тяжелоатлетками контрольной группы (табл. 6, 7). 

Таблица 6 
Прирост показателей специальной физической подготовленности (специальных 
упражнений) девочек-тяжелоатлеток учебно-тренировочных групп четвертого 

года обучения (12-13 лет) 
Специальные упражнения КГ ЭГ Р 

ТШт 50,6±1,26 51,8±0,89 < 0,05 
ПрШт 48,5±1,41 50,1±1,09 < 0,05 
ЖЛ 45±1,14 46,3±0,63 < 0,01 

 
Таблица 7 

Прирост показателей специальной физической подготовленности (специальных 
упражнений) девушек-тяжелоатлеток учебно-тренировочных групп пятого года 

обучения (13-14 лет) 
Специальные упражнения КГ ЭГ Р 

ТШт 56,25±1,03 58,25±1,03 < 0,01 
ПрШт 52,5±0,89 54,6±1,05 < 0,01 
ЖЛ 49,7±1,03 52,25±1,67 < 0,01 

 
За шесть лет тренировок прирост показателей тестовых упражнений составил: 

тяга штанги (Р<0,05; 50,6±1,26; 51,8±0,89), приседание со штангой (Р<0,05; 48,5±1,41; 
50,1±1,09), жим штанги лежа (Р<0,01; 45±1,14; 46,3±0,63) (табл. 8). 

После седьмого года тренировок обнаружены достоверные различия во всех 
тестовых специальных упражнениях: тяга штанги (Р< 0,01; 56,25±1,03; 58,25±1,03), 
приседание со штангой (Р< 0,01; 52,5±0,89; 54,6±1,05), жим штанги лежа (Р<0,01; 
49,7±1,03; 52,25±1,67). 

После восьмого года тренировок определены достоверные различия между по-
казателями тестовых упражнений контрольной и экспериментальной групп (тяга 
штанги (Р< 0,01; 59,7±1,03; 62,1±1,24), приседание со штангой (Р< 0,01; 55,5±1,19; 
57,5±0,89), жим штанги лежа (Р<0,05; 52,5±0,93; 53,75±1,03)). 

Полученные количественные данные о различиях показателей специальных уп-
ражнений после шестого, седьмого и восьмого годов тренировок дают основания го-
ворить о том, что спортсменки экспериментальной группы, по сравнению с контроль-
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ной, в течение этого периода спортивной подготовки показывали достоверно лучшие 
результаты в проявлении специальных силовых качеств тяжелоатлетов. 

Таблица 8 
Прирост показателей специальной физической подготовленности (специальных 
упражнений) девушек-тяжелоатлеток учебно-тренировочных групп шестого года 

обучения (14-15 лет) 
Специальные упражнения КГ ЭГ Р 

ТШт 59,7±1,03 62,1±1,24 < 0,01 
ПрШт 55,5±1,19 57,5±0,89 < 0,01 
ЖЛ 52,5±0,93 53,75±1,03 < 0,05 

 
Динамика изменений показателей в процессе многолетней спортивной подготов-

ки тяжелоатлеток позволяет говорить о положительной тенденции прироста результатов 
в проявлении силовых качеств как у спортсменок контрольной группы, где использова-
лась традиционная система многолетней подготовки, так и у спортсменок эксперимен-
тальной группы, но результаты прироста силы в экспериментальной группе выше на 
всех этапах многолетней подготовки, по сравнению с контрольной группой. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование разработанной 
технологии управления подготовкой тяжелоатлеток в процессе многолетних трениро-
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ной, в течение этого периода спортивной подготовки показывали достоверно лучшие 
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Специальные упражнения КГ ЭГ Р 
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ЖЛ 52,5±0,93 53,75±1,03 < 0,05 
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щем большинстве имеющейся методической литературы по бодибилдингу весь мето-
дический арсенал сводится к подбору упражнений для отдельного тренировочного 
занятия, развития определённой мышечной группы или, в лучшем случае, к планам на 
недельный микроцикл.  

Согласно исследованиям неравномерности развития физических качеств, было 
установлено, что в период 14-15 лет физические качества имеют следующие темпы 
прироста: умеренно возрастает сила, средне – скоростно-силовые качества и выносли-
вость, максимальные темпы имеют статическая выносливость, равновесие [7].  

Цель исследования заключалась в экспериментальном обосновании системы 
построения тренировочного процесса начинающих бодибилдеров с использования 
дозированных статических силовых напряжений. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Педагогический эксперимент проводился в трёх группах начинающих бодибил-
деров. В контрольной группе (условное обозначение – «А», количество исследуемых – 
15 человек) проводился констатирующий эксперимент, в экспериментальных группах 
с условными названиями «Б» (количество исследуемых – 12 человек) и «В» (количест-
во исследуемых – 14 человек) - преобразующие эксперименты. Все участники экспе-
римента не имели стажа занятий атлетическими упражнениями, средний возраст по 
группам составлял: в группе «А» - 14,2 ± 0,3 года; в группе «Б» - 14,7 ±0,1 года; в 
группе «В» - 14,2 ±0,2 года. Вес собственного тела равнялся в среднем: в группе «А» - 
51,6 ± 1,2 кг; в группе «Б» - 53,1 ± 0,7 кг; в группе «В» - 50,9 ± 0,6 кг. Длительность 
эксперимента составила девять месяцев. Всего за этот период было проведено 108 
учебно-тренировочных занятия в каждой из групп. В начале тренировочного цикла 
(сентябрь 2007 года), в середине (январь 2008 года) и в конце (май 2008 года) было 
проведено комплексное тестирование физических качеств и функциональных возмож-
ностей организма занимающихся, проведена оценка состояния здоровья по унифици-
рованной оценочной шкале. 

Тестирование включало в себя использование функциональных и силовых ис-
пытаний. Для оценки функционального состояния занимающихся использовался ком-
плекс тестов, включающий в себя весо-ростовой индекс Кетле 2, индекс Робинсона, 
индекс Скибинского, индекс Шаповаловой, индекс Руфье. Выбор данных тестов обу-
словлен тем обстоятельством, что различные показатели сведены в обобщённые таб-
лицы, предполагающие оценку разных параметров в баллах, что значительно облегча-
ет сравнение исследуемых показателей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С целью выяснения влияния силовых нагрузок различной направленности нами 
было проведено комплексное тестирование физического здоровья занимающихся, 
включающее в себя испытания деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной сис-
тем. В состав тестов были включены различные индексы, которые, в свою очередь, 
включали в себя различные дополнительные испытания. Для оценки степени физиче-
ского развития был использован индекс Кетле, учитывающий соотношение роста и 
массы тела. Установлено, что при начальном тестировании сравниваемые группы име-
ли различный уровень достоверных различий (табл. 1). 

Во всех сравниваемых группах произошло достоверное изменение индекса Кет-
ле (при уровне значимости р < 0,05), что неудивительно, поскольку силовые трениров-
ки оказывают значительное влияние на мышечную систему. Однако в группах была 
отмечена неодинаковая динамика прироста данного индекса.  

Для оценки регуляции сердечно-сосудистой системы использовался индекс Ро-
бинсона, в формуле которого учитывались частота сердечных сокращений и систоли-
ческое артериальное давление.  
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Таблица 1 
Показатели индекса Кетле (до и после эксперимента) 

Группы xx S±  S V Достоверность раз-
личий 

Группа «А» (n=15) 17,7 ± 0,6 
19,1 ± 0,6 

1,6 
1,9 

8,6% 
9,5% р < 0,05 

Группа «Б» (n=12) 19,9 ± 0,4 
21 ± 0,5 

1,1 
1,4 

5,4% 
5,9% р < 0,05 

Группа «В» (n=14) 19,8 ± 0,5 
20,7 ± 0,5 

1,5 
1,5 

6,9% 
6,9% р < 0,05 

 
После первоначального тестирования было выявлено, что показатели в группах 

имеют как достоверные (группы «Б» и «В»), так и недостоверные (группы «А» и «Б», 
группы «А» и «В») статистические различия. 

После проведённых экспериментов показатели индекса Робинсона изменились в 
сторону улучшения (табл. 2). 

Таблица 2 
Показатели индекса Робинсона (до и после эксперимента) 

Группы xx S±  S V Достоверность раз-
личий 

Группа «А» (n=15) 115,5 ± 3 
110 ± 3 

8,7 
8,5 

7,5% 
7,7% р < 0,05 

Группа «Б» (n=12) 117,2 ± 2 
116,5 ± 1,9 

5,7 
5,3 

4,8% 
4,5% р > 0,05 

Группа «В» (n=14) 114,9 ± 2,7 
107,8 ± 3,3 

7,5 
9,3 

6,5% 
6,3% р < 0,05 

 
Для оценки функциональных возможностей системы дыхания, устойчивости 

организма к гипоксии, а также косвенно и проявления волевых качеств использовался 
индекс Скибинского. При тестировании, проведённом в группах до начала экспери-
мента, было установлено, что все сравниваемые группы имеют неоднородные показа-
тели (при статистическом уровне значимости р < 0,05). После проведённых экспери-
ментов в группе «В» было отмечено достоверное увеличение показателей деятельно-
сти дыхательной системы (изменение составило 21%, при р < 0,05) (табл. 3). 

Таблица 3 
Показатели индекса Скибинского (до и после эксперимента) 

Группы xx S±  S V Достоверность раз-
личий 

Группа «А» (n=15) 1218 ± 41,9 
1432 ± 36,9 

48,4 
104,5 

9,7% 
8,5% р > 0,05 

Группа «Б» (n=12) 1180 ± 17,8 
1389 ± 17,4 

50,4 
49,3 

4,2% 
4,1% р > 0,05 

Группа «В» (n=14) 1289 ± 35,7 
1634 ± 35,7 

101,2 
100,9 

7,8% 
7,6% р < 0,05 

 
Значительные темпы улучшения показателей были отмечены и в других груп-

пах: в группе «А» изменения составили 14,9%, в группе «Б» - 15%. На наш взгляд, дос-
таточно высокие темпы прироста связаны со спецификой тестов, входящих в состав 
индекса Скибинского, в частности, выполнение пробы Штанге (тест с задержкой ды-
хания). Данное физиологическое действие отмечается и при подъеме штанги, особен-
но субмаксимального и максимального весов. Преобладание в темпах прироста груп-
пы «В» как раз и связано со спецификой проведения тренировок в статико-
динамическом режиме, которому сопутствует задержка дыханий. 

При начальной оценке силовых показателей мышц спины и живота (индекс 
Шаповаловой) в группах также были отмечены достоверные различия, что характери-
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зует их неоднородность (при статистическом уровне значимости р < 0,05). Как и ожи-
далось, в этом испытании произошли самые существенные сдвиги, по сравнению с 
исходным уровнем, поскольку содержание тестов имеет специфический для занятий 
бодибилдингом характер, и данные упражнения включены в комплексы еженедельных 
тренировок (табл. 4). 

Таблица 4 
Показатели индекса Шаповаловой (до и после эксперимента) 

Группы xx S±  S V Достоверность раз-
личий 

Группа «А» (n=15) 141,7 ± 4,2 
275 ± 5,5 

11,9 
15,6 

8,4% 
8,8% р < 0,001 

Группа «Б» (n=12) 150,1 ± 7,8 
242,3 ± 5,6 

22 
15,9 

14,6% 
9,5% р < 0,05 

Группа «В» (n=14) 135,8 ± 2,7 
251,6 ± 6,9 

7,6 
19,5 

5,6% 
19,5% р < 0,001 

 
Более значительные темпы прироста результатов были отмечены в группе «А» - 

48,5%; для группы «Б» эта динамика составила 38,1% и для группы «В» - 45,9%. 
Индекс Руфье применялся для оценки реакции сердечно-сосудистой системы на 

стандартную нагрузку. Анализ первых измерений свидетельствует, что в группах были 
отмечены достоверные различия в показателях (при статистическом уровне значимо-
сти р < 0,05). 

После девяти месяцев занятий было отмечено улучшение показателей во всех 
группах. Темпы изменения показателей в группе «А» составили 19%, в группе «Б» - 
22,7%, в группе «В» - 26,1% (при статистически достоверном уровне различий во всех 
группах р < 0,05) (табл. 5). 

Таблица 5 
Показатели индекса Руфье (до и после эксперимента) 

Группы xx S±  S V Достоверность раз-
личий 

Группа «А» (n=15) 16,3 ± 0,7 
13,2 ± 0,9 

2,1 
2,6 

12,8% 
19,4% р < 0,05 

Группа «Б» (n=12) 14,1 ± 1 
10,9 ± 0,8 

2,7 
2,2 

19,1% 
18,4% р < 0,05 

Группа «В» (n=14) 15,3 ± 0,8 
11,3 ± 1 

2,3 
2,7 

14,8% 
22,2% р < 0,05 

 
Оценивая динамику показателей по формализованной шкале оценок здоровья, 

можно отметить, что, несмотря на положительную динамику, результаты в группе «А» 
остались во второй зоне (показатели характеризуются как «ниже среднего»). Для ди-
намики в группах «Б» и «В» характерны более качественные изменения (их уровень 
достиг третьей зоны и может быть охарактеризован как «средний»). 

ВЫВОДЫ 

Разнообразные по направленности программы силовых тренировок оказывают 
неодинаковое воздействие на показатели физического здоровья. Наибольший эффект 
для показателей телосложения, а также силовой выносливости мышц спины, живота 
оказали тренировки с разносторонней направленностью силовых нагрузок. Лучшее 
влияние на деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем оказали трениро-
вочные программы, содержащие дозированные статические силовые напряжения. 
Лучшие положительные результаты реакции сердечно-сосудистой системы на стан-
дартную нагрузку были отмечены в группе, практиковавшей собственно силовые на-
грузки. 
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населения нашей страны. Причины распространения болезней опорно-двигательного 
аппарата (сколиозы, кифозы, остеохондрозы и др.) различны и противоречивы: низкая 
двигательная активность, нарушения режима питания, труда и отдыха, нервно-
психические напряжения и т.д.  

Несмотря на значительную распространенность нарушений опорно-
двигательного аппарата среди взрослого населения, систематические исследования 
этой проблемы крайне редки и касаются частных вопросов (А.И. Суханов, 2002; И.С. 
Власов, 2003; Т.Н. Суханова, 2005 и др.). Практически нерешенной является проблема 
создания системы оздоровления и коррекции структурных и функциональных нару-
шений в области позвоночника у женщин-преподавателей технического вуза, состав-
ляющих значительный интеллектуальный потенциал России. Следовательно, разра-
ботка принципов, средств и методов профилактики и коррекции структурно-
функциональных нарушений в области позвоночника у женщин-преподавателей сред-
ствами оздоровительной физической культуры является приоритетной задачей и вхо-
дит в ранг государственной необходимости. 

Для обоснования возможности использования различных гимнастических и 
специальных плавательных упражнений в целях профилактики и коррекции функцио-
нальных нарушений в области позвоночного столба у женщин-преподавателей требует 
экспериментального обоснования влияния этих средств на физическое развитие, функ-
циональное и психическое состояние, динамику развития двигательных качеств и на-
выков человека. 

С этой целью нами был изучен физиологический механизм функциональных 
нарушений в области позвоночника и определены основные условия их возникнове-
ния, коррекции и профилактики; определены основные особенности проведения физ-
культурно-оздоровительных занятий с женщинами разного возраста; проведен анализ 
состояния здоровья женщин-преподавателей технического вуза и установлены группы 
заболеваемости, основными из которых являются остеохондроз, гипертония, вегето-
сосудистная дистония, варикозное расширение вен и ожирение. Определена структура 
потребностей и мотивов занятий оздоровительной физической культурой женщин-
преподавателей, имеющих остеохондроз и избыточный вес. Установлены параметры 
двигательной активности женщин-преподавателей в процессе проведения учебных 
занятий, рабочего дня и недели; теоретически обоснованы и опробованы средства оз-
доровительного и корригирующего воздействия на организм женщин-преподавателей 
в зависимости от их физической подготовленности; определена ведущая роль укреп-
ления мышц спины и брюшного пресса в профилактике и восстановлении нарушенных 
функций позвоночника; выявлены основные направления и принципы применения 
комплексных физкультурно-оздоровительных воздействий; экспериментально обосно-
вано содержание оздоровительных комплексов на суше и специальных плавательных 
упражнений в воде для профилактики структурно-функциональных нарушений в об-
ласти позвоночника у женщин-преподавателей. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

При разработке средств и методов оздоровительного воздействия и профилак-
тики структурно-функциональных нарушений в области позвоночника у женщин-
преподавателей мы выявили особенности их профессиональной деятельности, двига-
тельную активность, физическое и функциональное состояние организма. 

В результате установлено, что женщин в профессорско-преподавательском со-
ставе университета всего 318 человек - 32,25%, возраст – от 25 до 70 лет. Из них 11 
или 3,46% – доктора наук и 88 или 27,67% – кандидаты наук. По результатам меди-
цинского обследования из 148 женщин практически здоровыми признаны: в первой 
возрастной группе (25-35 лет) – 36,1%, во второй (36-45 лет) – 23,3%, в третьей (46-55 
лет) – 16%, в четвертой (56 лет и старше) – всего 5,5%. Набольшее количество женщин 
имеют заболевания позвоночника (остеохондроз) и ожирение. 
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При анализе двигательной активности установлено, что за рабочий день жен-
щины делают порядка 2200 шагов, что говорит о недостаточной двигательной актив-
ности, так как нормой является 10-12 тысяч шагов в день. 

Исследования физического развития женщин-преподавателей свидетельствуют 
об увеличении с возрастом избыточного веса. Росто-весовой индекс во всех возрас-
тных группах значительно выше нормы. Жизненная емкость легких близка к норме 
только в первой возрастной группе (3080±56 мл). Жизненный индекс (ЖЕЛ, мл/вес, 
кг), а также силовой индекс у женщин всех групп ниже нормы.  

Результаты исследований функционального состояния дали следующие показа-
тели: ЧСС в покое в норме только в первой возрастной группе (25-35 лет) - 72,4±1,2 
уд/мин. После стандартной физической нагрузки (20 приседаний за 30 с) время вос-
становления ЧСС превышает норму в два раза. Систолическое давление в покое с воз-
растом становится гипертоническим. Показатели устойчивости организма к недостат-
ку кислорода (проба Штанге и проба Генчи) уменьшаются с увеличением возраста. 
При оценке физической работоспособности (степ-тест) достаточной оказалась работо-
способность в первой и второй возрастной группах.  

Из всего этого можно сделать заключение, что при больших интеллектуальных 
и психических нагрузках женщины-преподаватели испытывают недостаток двигатель-
ной активности, вследствие чего постепенно ухудшается здоровье, физическое разви-
тие и снижается функциональное состояние организма в целом. Особенно четко отри-
цательные показатели проявляются с возрастом. 

Так как все женщины-преподаватели, участвующие в эксперименте, прошли 
диспансерное обследование и имели заболевания позвоночника (остеохондроз) и из-
быточный вес, нами были разработаны комплексы общеразвивающих и специальных 
упражнений на суше и в воде.  

В процессе педагогического эксперимента проверялась эффективность разрабо-
танных средств и методов, применяемых на занятиях, их влияние на состояние здоро-
вья, уровень расширения функциональных возможностей, физическое и психическое 
состояние. 

Настоящий эксперимент проводился в течение 2006-07 учебного года на базе 
спортивного комплекса кафедры физической культуры Петербургского государствен-
ного университета путей сообщения. Всего в эксперименте на добровольной основе 
приняли участие 54 женщины разного возраста. По данным анкетного опроса, была 
изучена мотивация женщин-преподавателей разных возрастных групп. В первой воз-
растной группе (25-35 лет) к занятиям приступили 14 женщин. Главным мотивом в 
этой группе явилось снижение веса и коррекция телосложения (32%). Во второй (36-45 
лет) – 15 женщин, на первое место 36% поставили улучшение самочувствия и укреп-
ление здоровья. Третья группа (46-55 лет) – 17 женщин и четвертая (56 лет и старше) – 
8 женщин приоритетным считают улучшение самочувствия и укрепление здоровья 
(49% и 52%, соответственно). 

Занятия проводились три раза в неделю по 45-50 минут, два занятия в бассейне 
и одно в гимнастическом зале с тренажерами. На начальном этапе женщины прошли 
8-часовой курс обучения технике плавания брассом на груди, на спине, ознакомились 
с техникой плавания на боку. Эти способы в дальнейшем использовались как основа 
специальных упражнений для коррекции функциональных нарушений в области по-
звоночника. 

После начального обучения плаванию занятия проводились с целью коррекции 
остеохондроза посредством развития силы глубоких и поверхностных мышц спины. 
Плавательные упражнения, выполняемые в воде, были подобраны по принципу посте-
пенного усложнения с учетом вовлечения мышц грудного отдела позвоночного столба 
и мышц поясничного отдела. 

На занятиях решались задачи: развития силы мышц разгибателей позвоночного 
столба с целью удержания его в вертикальном положении; снятия нагрузки на позво-
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ночник и межпозвонковые диски; развития подвижности позвоночного столба во всех 
плоскостях и осях. Обязательным условием для всех женщин был самоконтроль за 
осанкой на занятиях и в повседневной жизни. 

Занятия в зале проводились раз в неделю по 50 минут. Для борьбы со структур-
но-функциональными нарушениями в области позвоночника и расширения функцио-
нальных резервов организма применялись общеразвивающие, специальные оздорови-
тельные и лечебные комплексы физических упражнений. В подготовительной части 
(15-20 мин) выполнялись простые общеразвивающие упражнения для всех групп 
мышц в виде ритмической гимнастики. Для повышения эмоционального тонуса вклю-
чались танцевальные движения, которые затем соединялись в танцевальные комбина-
ции. В основную часть (15-20 мин) включались комплексы специальных упражнений 
по укреплению мышц спины и брюшного пресса, участвующих в удержании позво-
ночника в вертикальном положении и развивающих его подвижность во всех отделах. 
В заключительной части (5 мин) выполнялась ходьба, упражнения на расслабление 
мышц и глубокое дыхание. Все упражнения выполнялись под музыкальное сопровож-
дение, что создавало благоприятный эмоциональный фон на занятиях.  

В целях обеспечения решения поставленных задач мы руководствовались сле-
дующими методическими принципами: целенаправленного и комплексного использо-
вания педагогических и психологических средств; систематичности и последователь-
ности в решении оздоровительных задач; рациональной продуктивности оздорови-
тельных коррекций; системно-избирательного воздействия на организм; оптимального 
соотношения средств комплексного физкультурно-оздоровительного воздействия с 
учетом имеющихся заболеваний позвоночника. 

Физическая нагрузка для женщин каждой возрастной группы регулировалась за 
счет количества повторений каждого упражнения, времени отдыха между упражне-
ниями и интенсивности их выполнения. 

Всего было проведено 72 занятия в воде и 36 занятий в зале. 
Перед началом педагогического эксперимента и в конце его было проведено 

контрольное тестирование по основным упражнениям, выполняемым в воде и на суше, 
а также оценено физическое, функциональное и психическое состояние женщин всех 
возрастных групп. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследуя проблему изменения показателей физического развития женщин раз-
ного возраста под влиянием комплексных физических нагрузок в зале и в водной сре-
де, мы определили следующее: 

Занятия оздоровительной гимнастикой и плаванием значительно повлияли на 
снижение массы тела женщин во всех возрастных группах. Наибольшее снижение 
массы тела зарегистрировано у женщин первой возрастной группы (4,2 кг), наимень-
шее - у женщин третьей группы – 3,1 кг. Жизненная емкость легких несколько увели-
чилась у женщин всех возрастных групп, в среднем, на 65±31,5 мл. Наибольшее уве-
личение зарегистрировано у женщин первой возрастной группы (90 ± 30 мл), а наи-
меньшее – в четвертой (20±32 мл).  

Обхват талии у женщин всех возрастных групп уменьшился в среднем на 2,6 
см. Весоростовой индекс к концу педагогического эксперимента находился в пределах 
нормы. Жизненный индекс у женщин всех возрастных групп достоверно увеличился в 
среднем на 3,4±0,5 мл/кг (Р<0,05). Увеличение произошло за счет снижения веса жен-
щин и увеличения ЖЕЛ. Силовой индекс увеличился у женщин в среднем на 4,4% 
(Р<0,05), однако, в третьей и четвертой возрастных группах он остался ниже нормы. 

Результаты изучения влияния комплексных оздоровительных физических уп-
ражнений на функциональное состояние женщин-преподавателей следующие: 

• Частота сердечных сокращений в покое у женщин всех возрастных групп в 
конце педагогического эксперимента уменьшилась в среднем на 3,9 уд/мин. Достовер-
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ное изменение ЧСС зарегистрировано только у женщин четвертой группы. После на-
грузки ЧСС у женщин всех возрастных групп уменьшилась в среднем на 6,5 уд/мин. 
Частота дыхания в покое в конце эксперимента – в среднем на 2,4 цикла меньше у 
женщин всех возрастных групп. 

• Результаты функциональной пробы на задержку дыхания на вдохе (проба 
Штанге) достоверно увеличились во всех группах в среднем на 7,7 с (Р<0,01). Показа-
тель задержки дыхания на полном выдохе (проба Генчи) у всех женщин в среднем уве-
личился на 6,9%. 

Проведенный анализ динамики функционального состояния женщин-
преподавателей всех возрастных групп за период педагогического эксперимента пока-
зал влияние комплексной физической нагрузки на все основные функциональные сис-
темы организма испытуемых. 

Результаты оценки влияния комплексных физкультурно-оздоровительных заня-
тий на развитие физических качеств женщин показали, что сила мышц живота увели-
чилась в среднем на 38% (Р<0,01). Наибольший прирост был отмечен у женщин чет-
вертой возрастной группы – 61,5%. Сила рук (отжимание) также достоверно увеличи-
лась. Выносливость по 12-минутному плавательному тесту К. Купера у всех женщин 
увеличилась в среднем на 17%. Наибольшее увеличение – 21% – зафиксировано в чет-
вертой группе. Увеличилась гибкость позвоночного столба у женщин всех групп в 
среднем на 3,8 см. 

Проведенный эксперимент показал положительное влияние занятий на само-
чувствие, активность и настроение женщин всех возрастных групп. По результатам 
анкетного опроса (методика САН) до и после эксперимента, у женщин во всех группах 
достоверно улучшились показатели самочувствия, активности и настроения в среднем 
на 2,6 балла (55%). Эмоциональный и психический тон (методика Н.Б. Стамбуловой) в 
конце эксперимента увеличился у женщин во всех возрастных группах в среднем на 
50% (Р<0,01), оценка удовлетворенности занятиями оздоровительной физической 
культурой приближена к максимальной - 10 баллов (в среднем 7,8 ± 0,5) . 

На основе результатов наших исследований можно сделать вывод о том, что за-
нятия физкультурно-оздоровительной направленности в зале и в водной среде с жен-
щинами разного возраста оказали положительное влияние на их физическое развитие, 
функциональное и психическое состояние, а также на развитие физических качеств и 
прикладных навыков.  
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ВВЕДЕНИЕ  

В XXI веке образование становится важнейшим инструментом в социальном 
воспроизводстве человеческого капитала. Специалисты исследуют инновационные 
приемы преподавания, педагогические интеграции и их влияние на учебный процесс. 
Происходит интенсивный поиск стимулов развития системы образования в контексте 
долгосрочной перспективы, а также рассматривается стратегическая программа ре-
форм с целью последующей интеграции отечественной системы высшего физкультур-
ного образования в международное образовательное пространство. Сейчас действует 
новое законодательство и складывается новая модель управления сферой образования. 
В соответствии с приоритетным национальным проектом «Образование», Законом РФ 
«Об образовании», ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образова-
нии», ФЗ «Об утверждении федеральной программы развития образования», Концеп-
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цией модернизации российского образования на период до 2010 года, новым образова-
тельным стандартом (третьего поколения), в Российской Федерации должна быть 
обеспечена подготовка высококвалифицированных специалистов, способных к про-
фессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации 
общества и развития новых наукоемких технологий [2, 3, 4].  

На сегодняшний день имеется ряд проблем, решение которых требует глубоко-
го и всестороннего анализа системы физкультурного образования в нашей стране. Их 
решение невозможно без активного участия в реформировании всей системы высшего 
образования России в контексте болонских соглашений. Преобразования в работе 
физкультурных вузов требуют строгого научного обоснования и анализа последствий 
предполагаемых изменений [3, 8, 9]. Кроме того, содержание и организация процесса 
подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта требуют коренной 
перестройки в связи с переосмыслением самой деятельности как оздоровительно-
спортивно-педагогической (С.Д. Неверкович, В.А. Таймазов, В.П. Лукьяненко и др.). 
Фактически речь должна идти о создании эффективной модели содержания образова-
ния не просто специалиста в сфере физической культуры, а профессионала новой фор-
мации с учетом общих закономерностей становления профессиональной деятельности 
и саморазвития личности (Н.Ф. Фазлеев), способного преобразовывать, моделировать 
и корректировать образовательные процессы. При этом содержание высшего физкуль-
турного образования должно быть ориентировано на культуросообразное (вместо зна-
ниецентристского) наполнение дидактических единиц (В.И. Маслов) и носить разви-
вающий характер (С.Д. Неверкович).  

Изложенное выше позволяет сформировать научное противоречие между обще-
ственной потребностью в реализации концепций болонских соглашений в системе 
высшего физкультурного образования в нашей стране и отсутствием обоснованного, 
содержательного наполнения этой системы.  

Методы: теоретический анализ педагогической литературы, обобщение педаго-
гического опыта, изучение нормативной и инструктивной методической документа-
ции, анализ информационных материалов интернет-сайтов физкультурных вузов РФ, 
экспертный опрос.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Объем выборочной совокупности исследования составил 10 физкультурных ву-
зов России (четыре университета и шесть академий): Российский государственный 
университет физической культуры, спорта и туризма (Москва), Санкт-Петербургский 
национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 
им. П.Ф. Лесгафта, Кубанский государственный университет физической культуры, 
спорта и туризма (г. Краснодар), Сибирский государственный университет физической 
культуры (г. Омск), Московская государственная академия физической культуры (Ма-
лаховка, Московской обл.), Смоленская государственная академия физической куль-
туры, спорта и туризма, Великолукская государственная академия физической культу-
ры, Уральская государственная академия физической культуры (г. Челябинск), Волго-
градская государственная академия физической культуры, Дальневосточная государ-
ственная академия физической культуры (г. Благовещенск). Исследование осуществ-
лялось посредством экспертного опроса по анкете «Физкультурные вузы России в кон-
тексте Болонского процесса» в январе 2009 года. 

Для общей оценки вовлеченности физкультурных вузов России в Болонский 
процесс использовались следующие показатели: 

1. Развитие двухуровневой системы (бакалавриат и магистратура).  
2. Изучение и введение системы зачетных единиц трудоемкости (кредитов) в 

соответствии с Европейской системой перевода кредитов (ECTS).  
3. Обеспечение качества образования и разработка сопоставимых методологий 

и критериев его оценки. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(48) – 2009 год 
 

 26

Согласно полученной информации, какие-либо направления Болонского про-
цесса в настоящее время реализуются в 100% вузов - участников исследования. Иссле-
дование зафиксировало высокий уровень дифференцированности вузов по степени 
вовлеченности в Болонский процесс даже по такому простому показателю, как коли-
чество реализуемых в вузе направлений Болонского процесса. Примерно в 70% вузов 
на сегодняшний день реализуются 1-2 направления Болонского процесса; вовлечен-
ность еще трети вузов можно назвать высокой - в них реализуются 3 направления. Как 
и предполагалось, более широкое вхождение в Болонский процесс осуществляется в 
головных вузах - РГУФКСиТ, г. Москва и НГУ им. П.Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург 
[8, 9]. Наиболее «популярными» направлениями Болонского процесса являются разви-
тие двухуровневой системы (бакалавриат и магистратура), обеспечение качества обра-
зования и разработка сопоставимых методологий и критериев его оценки. Гораздо ме-
нее активно реализуются: изучение и введение системы зачетных единиц (ЕСТS) и 
реализация совместных программ российских и зарубежных вузов. 

Согласно результатам исследования, развитие двухуровневой системы высшего 
профессионального образования реализуется в настоящее время в 100% вузов - участ-
ников опроса, т.е. является одним из наиболее распространенных среди направлений 
Болонского процесса, развивающихся сегодня в физкультурных вузах России. Вместе 
с тем, важнейшим показателем развития данного направления является не только сам 
факт наличия в вузе двухуровневой системы в формате 4+2, но и доля студентов, под-
готавливаемых в вузе по двухуровневой системе. Как показали результаты исследова-
ния, пока подавляющее большинство студентов обучается по традиционной системе - 
получают диплом специалиста (5 лет обучения).  

Как показали исследования в течение пяти лет (начиная с 2003 г.), доля студен-
тов, подготовленных по традиционной системе, в среднем по вузам - участникам ис-
следования составляла более 85%. Совокупная доля бакалавров и магистров - 9-11%, 
при этом какая-либо динамика фактически отсутствовала. Следует заметить, что серь-
езных различий в долях выпускников, подготовленных по двухуровневой системе, 
среди вузов разных типов не зафиксировано. В университетах также подавляющее 
большинство студентов пока выпускается с традиционным дипломом специалиста, а 
доля бакалавров и магистров выше, чем в остальных вузах, на очень небольшую вели-
чину; динамика процесса также слабо выражена.  

Изучение и введение системы зачетных единиц (ECTS) как инструмента акаде-
мической мобильности реализуется в настоящее время в 43% физкультурных вузов, 
принявших участие в настоящем исследовании. В исследовании, проведенном в рам-
ках мониторинга участия российских вузов в Болонском процессе в 2005 г. (опрос по 
данному направлению проводил РУДН) [7], были получены близкие результаты: из 55 
вузов, принявших участие в опросе, система зачетных единиц была реализована (или 
готовилась к реализации) в 41,5% вузов. С учетом различий в выборке, тем не менее, 
правомерно сделать вывод, что данные обоих опросов довольно верно отражают те-
кущую ситуацию - данное направление Болонского процесса на сегодняшний день 
внедряется менее чем в половине российских вузов, серьезной динамики не фиксиру-
ется.  

Положение об организации учебного процесса по системе зачетных единиц на 
сегодняшний день имеется не во всех вузах, реализующих данную систему (примерно 
каждый третий вуз такого положения не имеет). Среди тех вузов, которые пользуются 
Положением об организации учебного процесса по системе зачетных единиц, пример-
но в равных пропорциях представлены Положение, рекомендованное Минобрнауки, и 
Положения, разработанные самими вузами.  

В половине вузов, реализующих систему зачетных единиц (ECTS), разработаны 
условия и критерии выставления оценок знаний студентов. Балльно-рейтинговая сис-
тема используется в 60% вузов. Примерно в половине вузов, реализующих систему 
зачетных единиц, существует определенный документально зафиксированный поря-
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док выбора элективных курсов.  
Из всех направлений Болонского процесса, реализуемых в вузах-участниках ис-

следования, обеспечение качества образования и разработка сопоставимых методоло-
гий и критериев оценки оказались также распространенными - о том, что обеспечение 
качества образования как направление Болонского процесса внедряется в их вузе, зая-
вили 100% вузов. При этом большая часть вузов ведет работу по созданию системы 
обеспечения качества более 3 лет. Для того чтобы российские физкультурные вузы 
могли органично интегрироваться в международное образовательное пространство, 
большинство из них выработали свои внутривузовские системы обеспечения качества: 
в 80% вузов принято решение Ученого Совета о создании СОК, в 60% созданы Служ-
бы обеспечения качества, в 40% создана эффективная информационная система для 
поддержки процедур самообследования. 

ВЫВОДЫ  

Вступив в Болонский процесс, Россия выразила тем самым желание стать ак-
тивным участником мирового рынка образовательных услуг. Для успешной реализа-
ции данного вектора развития необходимо повысить привлекательность отечественно-
го высшего физкультурного образования, сделав его базовые характеристики (полу-
чаемые степени, квалификации, расчет объемов трудозатрат студентов и преподавате-
лей, систему оценки работы студентов, систему контроля качества образования и т.п.) 
сравнимыми и понятными для европейских стран, вузов и абитуриентов. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА В 
СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Владислав Ермекбаевич Жабаков, кандидат педагогических наук, доцент, 
ГОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет» (ГОУ ВПО 

«ЧГПУ») 

Аннотация 
Рефлексивно-деятельностная педагогическая технология позволяет оптимизировать про-

цесс подготовки специалиста в сфере физической культуры и спорта, так как ориентирована на 
принцип интериоризации – экстериоризации. Эффективность педагогической технологии про-
верена в ходе эксперимента, достоверность результатов которого подтверждена методами мате-
матической статистики.  

Ключевые слова: подготовка специалиста, физическая культура, педагогическая техно-
логия. 

PEDAGOGICAL TRAINING OF SPECIALISTS IN PHYSICAL EDUCATION AND 
SPORTS 

Vladislav Yermekbaevich Zhabakov, candidate of pedagogical science, senior lecturer, 
Chelyabinsk State Pedagogical University 

Abstract 
Reflexive-functional pedagogical technology allows to optimize the process of specialist’s 

teaching in physical education and sports as it is oriented to the concept of interiorization – exterioriza-
tion. The effectiveness of pedagogical technology is checked during the experiment, the reliability of 
results has been proved by mathematical statistics. 

Key words: preparation of an expert, physical training, pedagogical technology. 

ВВЕДЕНИЕ 

Подготовка высококвалифицированных специалистов является приоритетным 
направлением стратегии развития общества, поскольку в настоящее время возрастает 
потребность в специалистах широкого профиля, способных мобильно использовать 
знания из разных научных областей в видах деятельности, связанных с профессией. 
Вопросы совершенствования профессиональной подготовки специалиста в сфере фи-
зической культуры и спорта решаются в различных направлениях, в том числе, и в 
области применения педагогических технологий в общем и профессиональном обра-
зовании. Актуальность внедрения инновационных педагогических технологий в про-
цесс профессиональной подготовки специалистов в сфере физической культуры и 
спорта определяется несоответствием содержания высшего физкультурного образова-
ния новым социальным требованиям российского образования, стремительно меняю-
щимся потребностям личности и общества, условиям жизни и деятельности человека.  

Вопросы профессиональной подготовки специалиста в сфере физической куль-
туры и спорта решаются в различных направлениях. Профессиональная подготовка 
специалиста в сфере физической культуры и спорта – сложная, динамичная педагоги-
ческая система, эффективность функционирования которой зависит от многих взаимо-
связанных факторов, проявляющихся на основе общих закономерностей педагогиче-
ского процесса и управления им [2]. Поэтому в процессе подготовки специалиста в 
сфере физической культуры и спорта мы предлагаем использовать рефлексивно-
деятельностную педагогическую технологию подготовки. В качестве механизма ус-
воения выступает принцип интериоризации – экстериоризации как преломление 
внешнего через внутреннее (С.Л. Рубинштейн) [3]. В таком случае проект учебно-
воспитательного процесса предусматривает последовательную, взаимосвязанную сис-
тему действий педагога, направленных на решение педагогических задач, гарантирует 
достижение поставленных целей и ориентируется на создание особого педагогическо-
го взаимодействия, учитывающего индивидуальные особенности учебно-
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познавательной деятельности в педагогическом вузе [1]. 
Таблица 1 

Рефлексивно-деятельностная технология подготовки специалиста в сфере физи-
ческой культуры и спорта 

Психолого-педагогическая характеристика рефлексивно-деятельностной технологии 
1. Основана на принципе инте-
риоризации - экстериоризации 

2. Гарантирует достижение 
поставленных целей 

3. Позволяет учитывать инди-
видуальные особенности учеб-
ной деятельности студентов 

Рефлексивно-творческая деятельность включает в себя:  
1. Изменение знакового контекста. 2. Конкретно-практическое осмысление предмета 

Методы обучения: 
1. Поведенческого научения. 
2. Метод «вживания». 
3. Метод ошибок. 
4. Метод образной картины. 
5. Метод самооценки. 
6. Игровое моделирование. 
7. Проблемная лекция. 

Формы обучения 
1. Ролевая игра. 
2. Защита индивидуальных авторских про-
грамм. 
3. Комплексная конференция. 

 
Рефлексивно-деятельностная технология реализуется в рефлексивно-творческой 

учебной деятельности, системе специальных методов и форм обучения. Деятельность 
индивида будет рефлексивно-творческой, если он «переносит» данную ситуацию, спо-
соб, норму, алгоритм деятельности на ряд подобных ситуаций. Подключение рефлек-
сии в процесс творческой учебной деятельности превращает учение в личностно зна-
чимое событие. Рефлексия наряду с конкретно-практическим осмыслением привносит 
в изучаемый предмет знаковый абстрактно-символический контекст [4]. 

Механизмы рефлексии обогащают процесс обучения принципиально новым со-
держанием, превращая его из «пассивного» вида обучения в традиционном понимании 
в «активный». В таком случае основой обучения становится анализ способов текущей 
и будущей деятельности, что позволяет устанавливать границы собственных знаний, 
возможностей.  

Рефлексивно-творческая учебная деятельность реализуется в таких методах, как 
поведенческого научения, «вживания», ошибок, психодрамы, образного видения, реф-
лексивно-аналитической беседы, образной картины, самооценки, игрового моделиро-
вания, проблемной лекции и т.д. Методы обучения находят практическую реализацию 
в таких формах обучения, как ролевая игра, защита индивидуальных авторских про-
грамм, комплексная конференция и т.д.  

Таким образом, результатом внедрения рефлексивно-деятельностной техноло-
гии подготовки специалиста в сфере физической культуры и спорта должно стать со-
отнесение себя «увиденного» (действующего) с имеющимися в собственном опыте 
представлениями о себе, о подобных ситуациях, о своих и чужих действиях [2].  

МЕТОДИКА 

Целью опытно-экспериментального исследования стала оценка эффективности 
рефлексивно-деятельностной технологии подготовки специалиста в области физиче-
ской культуры и спорта. Исследование проводилось на базе 3, 4 курсов факультета 
физической культуры и безопасности жизнедеятельности Челябинского государствен-
ного педагогического университета. В исследовании приняли участие 101 человек (56 
девушек и 45 юношей). Группы испытуемых, участвующих в эксперименте, имели 
одинаковые начальные параметры. В ЭГ-1, вошли испытуемые, занимающиеся цикли-
ческими видами спорта, в ЭГ-2 – спортивными играми, в ЭГ-3 – координационными 
видами спорта, в КГ – единоборствами. Выделение в КГ испытуемых, занимающихся 
единоборствами, связано с тем, что в процессе психологической подготовки в сорев-
новательном и тренировочном процессах в этих видах спорта, в отличие от других, в 
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большей степени происходит ориентация на рефлексию, интенцию.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Опытно-экспериментальная работа состояла из нескольких этапов. Констати-
рующий этап эксперимента позволил выявить уровни подготовки специалистов в сфе-
ре физической культуры и спорта. На формирующем этапе мы конструировали реф-
лексивно-деятельностную технологию подготовки специалиста в области физической 
культуры и спорта. Возможность обработать, обобщить и оформить результаты педа-
гогического эксперимента позволил обобщающий этап. 

В качестве критериев, позволяющих, по нашему мнению, адекватно оценить 
ход педагогического эксперимента, были выделены: направленность на изменение 
собственной деятельности (интенция), самоконтроль, рефлексия. Уровни сформиро-
ванности критериев оценивались на основе анализа данных психодиагностики. В каче-
стве метода математической статистики, позволяющего оценить различия в уровне 
сформированности признака, использовался критерий χ2.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Как показывают результаты констатирующего этапа эксперимента, в контроль-
ной и экспериментальных группах выявлено преобладание низкого уровня критериев 
интенция, самоконтроль, рефлексия.  

Так, в контрольной группе 60,00% испытуемых находится на низком уровне 
сформированности самоконтроля, в экспериментальных группах ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3 ко-
личество учащихся, находящихся на низком уровне сформированности интенции, са-
моконтроля, рефлексии, составило 61,53%, 64,00%, 67,65%, соответственно. 

Сравнение результатов констатирующего и формирующего этапов эксперимента 
показали положительную динамику сформированности интенции, самоконтроля, реф-
лексии, что свидетельствует об эффективности разработанной рефлексивно-
деятельностной технологии подготовки специалиста в сфере физической культуры и 
спорта. Так, количество испытуемых, находящихся на низком уровне сформированности 
интенции, самоконтроля, рефлексии, в ЭГ-3 понизилось на 53,56%, количество испы-
туемых, находящихся на среднем уровне, увеличилось на 35,71% по сравнению с перво-
начальным срезом. В контрольной группе существенных изменений не наблюдается.  

Существующие различия между контрольными и экспериментальными группа-
ми не могут быть случайными, поскольку на начало эксперимента различия в группах 
были незначительными. Существенное различие по уровню сформированности интен-
ции, самоконтроля, рефлексии ЭГ-3 с ЭГ-1 и ЭГ-2, по сравнению с КГ, объясняется 
недостаточностью развития данных критериев только в тренировочном процессе еди-
ноборств. 

Достоверность результатов педагогического эксперимента определялась на ос-
новании критерия согласия χ2 – Пирсона. В качестве нулевой гипотезы Н0 было вы-
двинуто предположение о том, что выборки взяты из генеральных совокупностей с 
одинаковым законом распределения, а различие в результатах объясняется чисто слу-
чайными причинами. В качестве альтернативной гипотезы Н1 предложено утвержде-
ние, что уровни выполнения работы в экспериментальных и контрольных группах раз-
личны, что объясняется использованием в экспериментальной группе новой методики. 
Для проверки рассмотренной выше нулевой гипотезы был использован критерий со-
гласия χ2 – Пирсона.  

Для оценки результатов педагогического эксперимента и принятия решения 
был выбран уровень значимости α=0,05. Определенное значение ТЭМП сравнивается с 
табличным значением ТКРИТ, и при выполнении неравенства ТЭМП > ТКРИТ нулевая ги-
потеза может быть отвергнута, с вероятностью 95% может быть принята альтернатив-
ная, о наличии статистически значимых различий в экспериментальной группе по 
сравнению с контрольной.  
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При использовании данной математической статистики для оценки влияния ис-
пользуемой нами рефлексивно-деятельностной технологии на формирование интен-
ции, самоконтроля, рефлексии в экспериментальных группах ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3 в целом 
по сравнению с контрольной группой мы объединили указанные экспериментальные 
группы в одну общую экспериментальную группу, сложив количество испытуемых в 
этих группах.  

В соответствии с условиями применения критерия согласия χ2 – Пирсона для 
числа степеней свободы ν = С-1 = 3 при оценке критерия сформированности интенции, 
рефлексии, самоконтроля, а также с учетом уровня значимости α = 0,05 находим зна-
чение ТКРИТ, которое при ν = 3 ТКРИТ = 7,815. В соответствии с результатами второго и 
третьего срезов, выполняется неравенство ТЭМП > ТКРИТ, т.е., в соответствии с прави-
лом принятия решения, полученные результаты дают достаточные основания для от-
клонения нулевой гипотезы и принятия альтернативной. Это означает, что с вероятно-
стью более 95% можно утверждать то, что рефлексивно-деятельностная технология, 
направленная на формирование интенции, самоконтроля и рефлексии, является более 
эффективной в ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3 по сравнению с технологией, используемой в кон-
трольной группе.  

ВЫВОДЫ 

Эффективность подготовки специалиста в сфере физической культуры и спорта 
зависит от многих взаимосвязанных факторов, проявляющихся на основе общих зако-
номерностей педагогического процесса и управления им. Разработанная нами иннова-
ционная рефлексивно-деятельностная технология позволяет повысить уровень общей 
подготовки и стимулировать развитие таких индивидуально-психологических качеств 
личности, как интенция, рефлексия и самоконтроль. 
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состояниях и необходимости профессионального самоопределения. Спортсмены испытывают 
острую потребность в психологической помощи, но редко обращаются за ней к специалистам. 
Наиболее востребованным со стороны спортсменов видом психологической помощи является 
индивидуальное психологическое консультирование. 

Ключевые слова: спортивная карьера, психологические проблемы, психологическая 
помощь. 
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Abstract  
Results of questioning athletes either completing or having already completed an athlete’s ca-

reer are represented. It has been confirmed that athletes greatly suffer completion of their sports career. 
Main psychological problems consist of negative condition and necessity of professional self-

determination. Athletes feel keen need for psychological help, but seldom ask for it to experts. The 
most demanded form of psychological help is an individual consultation. 

Keywords: sports career, psychological problems, psychological support. 

Цель данного исследования состояла в изучении проблем, возникающих у 
спортсменов в процессе завершения спортивной карьеры, а также потребностей спорт-
сменов в помощи в их решении. Научно достоверная информация позволит оказывать 
эффективную помощь спортсменам на этапе завершения спортивной карьеры. Мнение 
спортсменов об особенностях этапа «финиша» спортивной карьеры изучалось с по-
мощью метода опроса. 

В исследовании приняли участие 59 спортсменов, завершающих спортивную 
карьеру, и 54 - уже завершивших ее. Они отвечали на вопросы специально разрабо-
танной анкеты. Следует отметить, что в некоторых вопросах спортсмены могли вы-
брать несколько вариантов ответов, поэтому сумма может превышать 100%. 

На вопрос: «Считаете ли вы завершение спортивной карьеры жизненным кри-
зисом?» ответы спортсменов распределились следующим образом: 

Спортсмены: Да Нет Не знаю 
Завершающие карьеру 75,2% 12,6% 12,2% 
Завершившие карьеру 82,0% 4,5% 13,5% 

Абсолютное большинство считает, что завершение спортивной карьеры являет-
ся очень трудным для спортсмена в субъективном плане. Величина этих трудностей 
такова, что достигает характера кризиса. Эти ответы подтверждают существование 
особого «кризиса завершения спортивной карьеры». 

Ответы спортсменов на вопрос: «Какие проблемы у вас возникают на этапе за-
вершения карьеры?» (спортсмены могли выбирать несколько вариантов) распредели-
лись следующим образом: 

Проблемы: Завершающие 
карьеру 

Завершившие 
карьеру 

Ощущение душевного дискомфорта 65,8% 70,2% 
Возникают проблемы, чем себя занять 5,1% 35,7% 
Трудности с профессиональным самоопределением 45,0% 40,1% 
Необходимость получать образование 15,7% 16,4% 
Необходимость найти работу 10,3% 45,8% 
Сложности со здоровьем или физической формой 9,6% 6,4% 
Трудности в нахождении новой компании - 15,4% 
Проблемы с совмещением учебы и работы - 10,2% 

Наиболее серьезными для всех спортсменов являются проблемы негативных 
эмоциональных состояний, которые они переживают в данный период, и необходи-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(48) – 2009 год 
 

 33

мость профессионального самоопределения. 
На вопрос: «Хотели бы вы продолжить свою спортивную карьеру?» ответы 

спортсменов распределились следующим образом: 
Спортсмены: Да Нет Не знаю 

Завершающие карьеру 75,4% 5,9% 18,7% 
Завершившие карьеру 45,4% 15,7% 38,9% 

Таким образом, большинство спортсменов не готовы к уходу из спорта, про-
должают «цепляться» за свои надежды, строить напрасные планы, вызванные желани-
ем «реванша». Спортсмены, завершившие свою спортивную карьеру, разделились во 
мнении почти пополам. Это показывает, что, даже уйдя из спорта, многие спортсмены 
продолжают жить им. Сформировавшаяся за многие годы спортивная направленность 
личности «тормозит» процесс ресоциализации бывших спортсменов. Это является 
довольно существенной проблемой, требующей пристального внимания со стороны 
психологов. 

О неготовности спортсменов к завершению спортивной карьеры говорит и тот 
факт, что большинство спортсменов, завершающих карьеру, еще не решили, чем они 
будут заниматься после (60,8%). Имеют четкое представление о сфере своей дальнейшей 
деятельности меньшинство – 20,1%. Остальные (19,9%) высказывают неопределенное 
мнение о своих жизненных перспективах, по сути, присоединяясь к большинству. 

Из тех, кто имеет представление о своей дальнейшей профессии, можно выде-
лить следующие варианты. Желание стать тренером изъявили 40,5% спортсменов. За-
ниматься бизнесом хотят 34,7%, стать менеджером – 42,2%, работать в сфере обслу-
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востребованности со стороны спортсменов, находящихся на последнем этапе спортив-
ной карьеры. У спортсменов, завершивших карьеру, потребность во всех видах помо-
щи существенно возросла. Особенно усилилась (на 10%) потребность бывших спорт-
сменов в психологической помощи. 

Тем не менее, обращались за психологической помощью не так уж много 
спортсменов – всего 60,2%. В ходе бесед со спортсменами удалось установить, что 
основной причиной этого является «стеснение», непонимание нормальности таких 
проблем, отсутствие надежды на помощь. Спортсмены, уже завершившие карьеру, 
также зачастую обращались (74,1%) за психологической помощью. Обращает на себя 
внимание факт, что количество обращавшихся за помощью, по сравнению с предыду-
щим этапом, существенно возросло. Видимо, к этому их подтолкнуло столкновение с 
рядом жизненных проблем, возникающих после прекращения спортивной карьеры. 

Из тех, кто обращался за психологической помощью, чаще всего упоминаются  
(респонденты могли выбирать несколько вариантов) следующие ее источники: 

Источники психологической помощи: Завершающие карьеру Завершившие карьеру 
Близкие 36,3% 45,2% 
Спортсмены 22,5% 32,5% 
Друзья 20,9% 33,1% 
Тренер 18,7% 10,4% 
Психолог  8,6% 8,2% 

Таким образом, при возникновении психологических трудностей спортсмены 
как завершающие, так и завершившие спортивную карьеру чаще обращаются к близ-
ким и другим людям. С профессиональным психологом имели контакт меньшинство 
опрошенных. В ходе бесед со спортсменами удалось выяснить, что это является след-
ствием низкой информированности спортсменов о возможности получения ими про-
фессиональной психологической помощи, а также отсутствия психологов в большин-
стве спортивных клубов. В основном, спортсмены общались с преподавателями пси-
хологии в вузе. Следовательно, профессиональную психологическую помощь получи-
ло меньшинство спортсменов. 

Но обратиться за помощью – еще не значит ее получить. На вопрос: «Была ли 
вам оказана психологическая помощь?» ответы спортсменов распределились следую-
щим образом: 

Варианты ответов: Завершающие карьеру Завершившие карьеру 
«Да, некачественная» 7,2% 9,7% 
«Да, качественная» 15,3% 17,3% 
«Нет» 18,9% 25,0% 
«Верно нечто среднее» 58,6% 52,0% 

Таким образом, качество оказания психологической помощи, по мнению самих 
спортсменов, оставляет «желать лучшего». К сожалению, неизвестно, кто из перечис-
ленных категорий тех, кто мог оказать психологическую помощь, оказался более или 
менее эффективен. Однако очевидно, что в целом степень эффективности психологи-
ческой помощи довольно низка. Самым логичным обоснованием этого является низ-
кий профессионализм тех, кто оказывал помощь, и низкий процент обращения за по-
мощью к профессиональным психологам. Удовлетворенность оказанной бывшим 
спортсменам психологической помощью довольно низка, что объясняется тем, что 
большинство рекомендаций (судя по наиболее распространенным источникам ее ока-
зания) носили сугубо житейский и поверхностный характер. Тем не менее, часть быв-
ших спортсменов успокоило то, что их хотя бы выслушали, проявили внимание и со-
чувствие. 

На вопрос: «Какого рода психологическую помощь вы хотели бы получить?» 
(спортсмены могли выбирать несколько вариантов ответов) было получено следующее 
распределение ответов: 
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Варианты ответов: Завершающие карьеру Завершившие карьеру 
«В профессиональной ориентации» 85,7% 89,1% 
«В коррекции переживаний» 59,6% 60,4% 
«В постановке новых жизненных целей» 43,6% 40,8% 
«В улучшении межличностных отношений» 13,5% 15,7% 
«Повысить уверенность в себе» 8,8% 7,2% 
«Изменить некоторые черты характера» 6,3% 5,4% 
«Помощь в избавлении от зависимостей» 5,7% 5,9% 

Итак, наиболее приоритетными направлениями оказания психологической по-
мощи спортсменов, завершающих и завершивших карьеру, являются помощь в про-
фессиональном самоопределении и избавлении от негативных эмоциональных состоя-
ний, а также постановке новых жизненных целей. Причем спортсмены заинтересованы 
в этих видах помощи и на этапе завершения спортивной карьеры, и после прекраще-
ния занятий спортом. 

На вопрос о видах психологической помощи получено следующее распределе-
ние степени востребованности ее видов (спортсмены могли выбирать несколько вари-
антов): 

Виды психологической помощи: Завершающие карьеру Завершившие карьеру 
Индивидуальное консультирование 79,8% 73,9% 
Психологическое просвещение 65,4% 67,4% 
Социально-психологический тренинг  33,8% 28,2% 
Психотерапия 12,2% 11,5% 

Таким образом, наиболее востребованными со стороны спортсменов оказались 
индивидуальное психологическое консультирование и психологическое просвещение, 
что нельзя игнорировать при организации психологического сопровождения спорт-
сменов на этапе завершения спортивной карьеры.  

Таким образом, результаты изучения мнения спортсменов, завершающих свою 
спортивную карьеру и уже завершивших ее, показали, что: 

1) сами спортсмены воспринимают завершение спортивной карьеры как кризис 
в своей жизни; 

2) острота проблем после завершения спортивной карьеры является даже более 
острой, чем на этапе ее «финиша»; 

3) потребность спортсменов во всех видах помощи (особенно – психологиче-
ской) является очень высокой; 

4) большинство спортсменов обращаются за психологической помощью, но не к 
профессиональным психологам, чем и вызвана относительно низкая степень ее эффек-
тивности; 

5) спортсмены наиболее заинтересованы в таких видах помощи, как индивиду-
альное консультирование и психологическое просвещение; 

6) основные психологические проблемы, которые «финиширующие» и бывшие 
спортсмены хотели бы решить – это профессиональное самоопределение и избавление 
от дискомфортных эмоциональных переживаний, на что и должна быть направлена 
психологическая помощь. 

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКОЙ ЛЕГКОАТЛЕТОВ-
МНОГОБОРЦЕВ В ПРЫЖКОВЫХ ВИДАХ МНОГОБОРЬЯ 

Виктор Петрович Косихин, кандидат педагогических наук, доцент, 
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моделей позволит более четко организовать тренировочный процесс, создаст условия для целе-
направленного решения задачи совершенствования спортивного мастерства.  

Ключевые слова: легкоатлеты-многоборцы, прыжковые виды, модельные характери-
стики, технология управления подготовкой. 

TECHNOLOGIES OF MANAGEMING WITH TRAINING MULTI-EVENT 
COMPETITORS IN JUMPING EVENTS 

Viktor Petrovich Kosikhin, candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Ulyanovsk State Pedagogical University 

Abstract 
The most important task in managing with training process is necessity to work out model 

characteristics of different aspects of athletes training. Creation of the model will permit to organize 
training process, to create conditions for the purposeful decision of the task of the perfect sports skills. 

Keywords: jumping events, modeling characteristics, managing with training process, multi-
event competitor. 

ВВЕДЕНИЕ 

Целью управления тренировочным процессом является повышение уровня спе-
циальной работоспособности спортсмена, необходимой для достижения запланиро-
ванного соревновательного результата. Объектом управления является спортсмен, его 
состояние, поведение. Наиболее важная задача в управлении тренировочным процес-
сом – организация комплекса управляющих воздействий на спортсмена, эффективно 
влияющих на его специальную работоспособность, повышение оперативности управ-
ления на основе своевременной коррекции тренировочного процесса с конечной целе-
вой задачей перевода функционального состояния спортсмена на более высокий уро-
вень к периоду главных стартов сезона. При этом повышение уровня специальной ра-
ботоспособности обеспечивается приростом мощности функциональных систем орга-
низма спортсмена [1, 5, 7].  

Процесс управления подготовкой в годичном цикле осуществляется по сле-
дующей принципиальной схеме: 

 
Рис. 1. Процесс управления подготовкой в годичном цикле 

Особая роль в этом процессе принадлежит комплексному контролю за подго-
товленностью спортсменов. Использование научно-методических положений ком-
плексного контроля позволяет унифицировать процесс подготовки путем индивидуа-
лизации норм нагрузок и тренировочных средств подготовки, избирательного подхода 
к специальной физической и технической подготовке спортсменов [2]. Педагогиче-
ский контроль, осуществляемый в рамках комплексного контроля, включает в себя 
оценку соревновательной деятельности и технико-тактических действий в ходе сорев-
нований, оценку специальной физической и технической подготовленности спортсме-
нов, объема, интенсивности и характера тренировочных нагрузок. 

Научный подход к построению тренировочного процесса на основе идей науч-
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ного управления предъявляет требование точной количественной характеристики всех 
сторон специальной подготовленности спортсменов. Эффективность построения тре-
нировки зависит от количественного выражения структуры подготовленности и со-
ревновательной деятельности спортсменов, состояния основных функциональных сис-
тем организма, задействованных в данном виде спорта. При этом планирование подго-
товки в годичном цикле целесообразно проводить по следующей схеме «сверху-вниз»: 
соревновательный результат – уровень различных сторон подготовленности – объемы 
и интенсивность средств подготовки – распределение средств подготовки в годичном 
цикле. 

При управлении тренировочным процессом в легкоатлетических многоборьях 
тренеру необходима точная количественная информация о следующих характеристи-
ках соревновательной деятельности и специальной подготовленности многоборцев: 

- параметры соревновательной деятельности спортсменов во всех видах мно-
гоборья и их сопоставление с модельными характеристиками; 

- параметры технической подготовленности спортсменов в видах многоборья 
и их сопоставление с модельными характеристиками технической подготовленности; 

- параметры специальной физической подготовленности спортсменов в кон-
трольных упражнениях и их сравнение с модельными характеристиками; 

- показатели динамометрии основных мышечных групп спортсменов и их 
сравнение с модельными показателями; 

- показатели состояния основных функциональных систем организма много-
борца; 

- показатели психологического состояния многоборцев. 
Это позволит более точно и объективно подходить к планированию трениро-

вочного процесса квалифицированных легкоатлетов-многоборцев, с большей вероят-
ностью достигая запланированного уровня максимальной соревновательной готовно-
сти ко времени главных стартов сезона.  

Стремление к объективизации тренировочного процесса на основе научного 
управления подготовкой квалифицированных спортсменов обусловливает необходи-
мость первоочередной разработки модельных характеристик различных сторон подго-
товленности спортсменов. Создание моделей позволяет более четко организовать тре-
нировочный процесс, создает условия для целенаправленного решения задачи совер-
шенствования спортивного мастерства. Это, в первую очередь, касается модели со-
стояния спортсмена и тренировочных воздействий, которые приведут объект управле-
ния в заданное состояние [9]. Выделяют модели соревновательной деятельности, мор-
фофункциональные модели, модели различных сторон подготовленности спортсме-
нов. В другую группу моделей входят модели, отражающие динамику становления 
спортивного мастерства в многолетнем плане, модели годичных циклов и отдельных 
тренировочных занятий.  

По мнению В.Н. Платонова (1986), процесс управления подготовкой предпола-
гает знание: 

- факторов, определяющих результат в соревновательном упражнении; 
- методов диагностики возможностей спортсмена по этим факторам; 
- моделей подготовленности спортсмена; 
- методики совершенствования тренировочного процесса на основе сравне-

ния индивидуальных показателей с модельными. 
Проблема создания количественных моделей различных сторон подготовленно-

сти спортсменов приобретает на этапе спортивного совершенствования первостепен-
ное значение. Исследование модельных характеристик специальной подготовленности 
спортсменов с целью ориентации и коррекции тренировочного процесса создает науч-
ную основу для реализации принципа углубленной спортивной специализации и ин-
дивидуализации [3]. Это является основой для объективизации планирования и кор-
рекции тренировочных нагрузок с учетом выявленных лимитирующих звеньев в 
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структуре подготовленности спортсмена. 
Сопоставление индивидуальных показателей соревновательной деятельности с 

модельными характеристиками позволяет оценить подготовленность спортсмена, оп-
ределить направления и резервы роста его мастерства, что является основой для объ-
ективизации планирования тренировочного процесса с учетом выявленных лимити-
рующих факторов в структуре подготовленности атлета. При этом отмечается, что 
возможности моделирования возрастают по мере конкретизации знаний об объекте 
управления, всё более точной количественной характеристики различных сторон под-
готовленности спортсмена. Однако при этом далеко не все цели, достигаемые в про-
цессе подготовки спортсмена, поддаются строгой количественной оценке (например, 
психологические, интеллектуальные качества, духовный уровень), т.е. не все стороны 
подготовленности спортсмена можно моделировать количественно. 

Цель исследований заключалась в определении количественных модельных по-
казателей технической подготовленности в прыжках в длину и в прыжках с шестом, 
определении возможностей управления тренировочным процессом многоборцев в 
данных прыжковых видах с помощью разработанных модельных показателей.  

МЕТОДИКА 

Методика исследований включала в себя фотодиодный хронометраж скорости 
на 2-х последних 5-метровых участках разбега в условиях соревнований и тренировок 
(точность 0,001 с). Степень реализации скоростных возможностей оценивалась по ко-
эффициенту реализации скорости (отношение соревновательной скорости на послед-
нем 5-метровом участке разбега к абсолютной скорости бега; в процентах). Абсолют-
ная скорость бега оценивалась по результату бега на 10 м с хода с помощью фотоди-
одного хронометража. Регистрировалась также длина и скорость разбега в трениро-
вочных прыжках в длину с коротких, средних и соревновательных разбегов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Скоростные возможности прыгунов, специализирующихся в прыжках в длину и 
с шестом, проявляются в умении набрать высокий уровень скорости на последних ша-
гах разбега. Чем выше эта скорость, тем больше, при прочих равных условиях, пред-
посылка для показа высокого соревновательного результата. Определяющее значение 
высокой скорости на последних шагах разбега для результативности в прыжках в дли-
ну отмечают практически все специалисты, занимающиеся исследованиями техники 
прыжков в длину [4, 8].  

Исследования показателей скорости на последнем и предпоследнем участках 
разбега в прыжках в длину и с шестом, проведенные на 63 соревнованиях в период 
2002-2008 гг. (около 1400 попыток), позволили определить модельные характеристики 
и нормативные показатели скорости спортсменов на последнем 5-метровом участке 
разбега (табл. 1).  

Таблица 1 
Модельные параметры скорости на последнем 5-метровом участке 

разбега в прыжках в длину и с шестом 
Показатели 

Мужчины (прыжки в длину) 
Соревновательный результат, м 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25   
Скорость на последних 5 м разбега, м/с 9,61 9,83 10,04 10,27 10,49   

Женщины (прыжки в длину) 
Соревновательный результат, м 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00  
Скорость на последних 5 м разбега, м/с 8,16 8,42 8,68 8,92 9,18 9,43  

Мужчины (прыжки с шестом) 
Соревновательный результат, м 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 
Скорость на последних 5 м разбега, м/с 8,20 8,40 8,60 8,80 9,00 9,20 9,40 
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Прыгуны должны не только иметь высокий уровень спринтерской подготов-
ленности, но и уметь реализовывать свой скоростной потенциал в скорости разбега. 
Реализация скоростных возможностей в разбеге оценивается коэффициентом реализа-
ции скоростных возможностей, который определяется как отношение скорости разбега 
к абсолютной скорости прыгуна в спринтерских отрезках. Электронный хронометраж 
спринтерского бега с максимальной скоростью в тренировках высококвалифициро-
ванных прыгунов в длину и с шестом, сравнение показателей скорости с показателями 
скорости в соревновательном разбеге в этих видах позволил определить модельные 
показатели коэффициента реализации скоростных возможностей. Данный коэффици-
ент для высококвалифицированных прыгунов и прыгуний в длину составил 97%, для 
квалифицированных прыгунов с шестом - мужчин - 90-91% (низкий показатель в этом 
виде связан с тем, что прыгуны бегут по разбегу с шестом в руках). Таким образом, 
скорость разбега высококвалифицированных прыгунов и прыгуний в длину ниже их 
абсолютных спринтерских возможностей на 3%, высококвалифицированных прыгунов 
с шестом – на 9-10%. 

Коэффициент реализации скоростных возможностей меньше модельных (на-
пример, когда скорость в разбеге в прыжках в длину меньше его абсолютных скорост-
ных возможностей на 0,4-0,8 м/с) является показателем излишней подготовки к оттал-
киванию, что связано либо со стремлением спортсмена повысить траекторию и верти-
кальную составляющую скорости вылета, либо с недостатками в специальной скоро-
стно-силовой подготовленности прыгунов и неумением отталкиваться на полной ско-
рости.  

По результатам исследований показателей динамики скорости разбега на двух 
последних 5-метровых участках в прыжках в длину на шести чемпионатах РФ были 
определены оптимальные показатели прироста скорости спортсменов на последнем уча-
стке разбега. Они составили для квалифицированных прыгунов и прыгуний в длину ве-
личину, равную 0-0,01 м/с. Данные показатели могут служить практическим модельным 
показателем эффективности выполнения спортсменом последней части разбега в этом 
виде горизонтальных прыжков. Меньшие, чем модельные, показатели прироста скоро-
сти на последних шагах разбега указывают на излишнюю подготовку прыгуна к оттал-
киванию (для прыжков в длину это – отрицательные значения, характеризующие сни-
жение скорости перед бруском для отталкивания). Это указывает либо на недостаточ-
ную техническую работу по совершенствованию отталкиваний на высокой скорости 
(8,8-9,4 м/с для женщин и 9,8-10,3 м/с для мужчин), либо на излишнее стремление уве-
личить угол вылета и высоту траектории полетной фазы прыжка. При таких показателях 
прироста скорости на последнем 5-метровом участке относительно предпоследнего 5-
метрового участка необходим акцент в технической подготовке на повышение активно-
сти в последней части разбега, улучшение связи разбега с отталкиванием. 

ВЫВОД 

Таким образом, с помощью разработанных модельных показателей технической 
подготовленности спортсменов в прыжках в длину и в прыжках с шестом можно наи-
более качественно управлять тренировочным процессом многоборцев в данных прыж-
ковых видах. 
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совершенствования. Получены экспериментальные данные, позволяющие повысить эффектив-
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Abstract 
Prognosis of importance of morpho-functional parameters as criteria of selection orienteering 

sportsmen at the stage of sports perfection has been investigated. The experimental data, allowing to 
raise the efficiency of selecting of qualified sportsmen, specializing in orienteering by run have been 
obtained.  
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На всех этапах отбора при оценке спортивной одарённости необходимо опираться 
на те задатки и способности, которые обусловливают успех в спорте высших достиже-
ний. В определённой мере этим требованиям отвечают морфологические признаки [2, 3]. 
Спортсмен с соответствующим данному виду спорта телосложением будет иметь потен-
циальные возможности выше, по сравнению с тем, у кого недостатки строения тела не-
обходимо компенсировать за счёт двигательных способностей и техники. 

Анализ научно-методической литературы [1, 3] показал, что современная сис-
тема спортивного отбора нуждается в постоянном совершенствовании. Исходя из это-
го, отсутствие единых подходов к диагностике спортивной одарённости квалифициро-
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На всех этапах отбора при оценке спортивной одарённости необходимо опираться 
на те задатки и способности, которые обусловливают успех в спорте высших достиже-
ний. В определённой мере этим требованиям отвечают морфологические признаки [2, 3]. 
Спортсмен с соответствующим данному виду спорта телосложением будет иметь потен-
циальные возможности выше, по сравнению с тем, у кого недостатки строения тела не-
обходимо компенсировать за счёт двигательных способностей и техники. 

Анализ научно-методической литературы [1, 3] показал, что современная сис-
тема спортивного отбора нуждается в постоянном совершенствовании. Исходя из это-
го, отсутствие единых подходов к диагностике спортивной одарённости квалифициро-
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ванных ориентировщиков требует, в первую очередь, выявления наиболее информа-
тивных показателей морфофункциональных характеристик. 

С учётом выше изложенного перед нашим исследованием стояла задача опреде-
лить информативность морфофункциональных характеристик квалифицированных 
спортсменов-ориентировщиков на этапе спортивного совершенствования. Комплекс 
исследования включал в себя определение ЖЕЛ, индексов физического развития и 
антропометрию по расширенной программе (определение длины тела, массы тела и 
обхватных размеров конечностей) с последующим определением соматотипа по схеме 
Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989), в соответствии с которой выделялось пять ос-
новных соматотипов (СТ): наносомный (НаС), микросомный (МиС), мезосомный 
(МеС), макросомный (МаС) и мегалосомный (МегС), а также два переходных СТ: 
микро-мезосомный (МиМеС) и мезо-макросомный (МеМаС). В исследованиях приня-
ли участие 102 ориентировщика, из них 11 МС, 35 КМС, 26 спортсменов I разряда и 30 
спортсменов II-III разряда в возрасте 17-20 лет.  

Использование схемы соматотипирования (СхСТ) показало неравномерность 
распределения спортсменов, специализирующихся в ориентировании бегом, по уров-
ню габаритного варьирования. Установлено, что основная часть ориентировщиков – 
мастеров спорта расположена на линии МиМеС-МеС (63,7%), а кандидатов в мастера 
спорта – на линии МиС-МиМеС-МеС (79,9%). Лиц крайних соматических типов (НаС 
и МегС) среди обследуемых спортсменов-ориентировщиков не выявлено. 

Анализ уровня физического развития спортсменов 19-20 лет, специализирую-
щихся в ориентировании бегом, показал, что они относительно равны по большинству 
морфофункциональных характеристик (табл. 1). Достоверные различия установлены 
только между мастерами спорта и спортсменами массовых разрядов по показателям 
ЖЕЛ (t=2,57; Р<0,05) и жизненному индексу (t=3,19; Р<0,05). 

Таблица 1 
Показатели физического развития квалифицированных спортсменов-

ориентировщиков 19-20 лет (х±σ) 
Показатели физического развития МС КМС I разряд II-III разряд 

1. Длина тела, см 179,8±5,6 176,1±6,6 179,3±4,3 179,3±5,3 
2. Масса тела, кг 71,4±5,9 66,4±7,8 68,6±5,7 70,3±9,2 
3. ЖЕЛ, мл 4940,0±422,0 4623,1±580,8 4540,0±634,0 4472,7±523,5
4. Экскурсия грудной клетки, см 8,6±1,9 9,8±2,5 9,6±1,7 9,3±2,4 
5. Весоростовой индекс (ИВР) 397,0±25,5 376,8±42,2 382,8±26,8 406,4±48,4 
6. Индекс Пинье (ИП) 13,5±7,4 15,5±8,5 20,3±9,9 10,7±17,1 
7. Индекс пропорциональности (ИПР) 93,0±1,8 91,0±3,3 93,0±2,5 91,0±3,7 
8. Жизненный индекс (ИЖ) 69,0±6,0 68,5±7,2 64,4±6,3 60,9±6,9 
9. Индекс Эрисмана (ИЭ) 5,2±4,5 5,1±6,9 4,5±4,4 5,4±6,5 
10. Коэффициент антропометрической 
экономичности, кг % 

1,46±0,11 1,37±0,10 1,45±0,12 1,53±0,17 

 
Это говорит о том, что морфофункциональные характеристики квалифициро-

ванных ориентировщиков оказывают опосредованное влияние на результативность 
соревновательной деятельности, что является объективной закономерностью, связан-
ной с естественным спортивным отбором. При этом следует отметить, что у высоко-
квалифицированных ориентировщиков наблюдается высокая мощность аппарата 
внешнего дыхания (ИЖ>65), хорошее развитие грудной клетки (ИЭ>5), пропорцио-
нальное телосложение (ИП<20), относительно короткое туловище и длинные ноги 
(ИПР>92). 

Спецификой изучаемого нами возрастного периода является естественное за-
медление темпов биологического развития организма ориентировщиков. В то же вре-
мя, на дальнейшее его функционирование продолжают оказывать влияние внешние 
факторы, наиболее значимыми из которых являются тренировочные нагрузки и сорев-
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новательная деятельность. 
Установлено, что наиболее заметный прирост (4,2%-13,8%) показателей физи-

ческого развития ориентировщиков 17-20 лет произошёл в длине тела, окружности 
грудной клетки и жизненной ёмкость лёгких (табл. 2).  

Таблица 2 
Динамика морфофункциональных показателей ориентировщиков высокой  

квалификации на этапе спортивного совершенствования 
Возраст (лет) Морфофункциональные показа-

тели 17 18 19 20 
Масса тела, кг 68,6±2,6  69,4±6,4 70,1±7,8  68,9±6,5 
Длина тела, см 170,6±8,5  171,6±8,5 171,4±6,1  177,9±4,9 
ОГК на паузе, см 89,6±3,5  91,0±4,3  91,3±5,2  93,1±3,1 
Экскурсия грудной клетки, см 9,2±2,2  10,1±2,8 9,4±2,3  9,2±2,3 
Окружность правого бедра, см 55,4±2,3 56,9±3,3 57,2±3,8 58,5±3,6 
Окружность правой голени, см 37,7±2,8 38,6±3,5 38,5±3,4 38,9±3,8 
ЖЕЛ, мл 4200,4±636,7 4460,1±680,2 4460,8±645,4 4781,5±542,4 

 
Проведённый корреляционный анализ позволил установить, что между боль-

шинством морфофункциональных характеристик высококвалифицированных (МС-
КМС) ориентировщиков и результатами, показанными в соревнованиях, имеется сла-
бая корреляционная связь (r=0,161-0,379), более сильная связь наблюдается между 
длиной тела (r=0,402), жизненным индексом (r=0,486) и уровнем специальной подго-
товленности спортсменов. Исходя из этого, можно заключить, что выявленный уро-
вень статистической взаимосвязи не позволяет использовать данные критерии для от-
бора и прогноза спортивной одарённости квалифицированных спортсменов. 

ВЫВОДЫ 

1. В результате проведённых исследований было установлено, что распреде-
ление квалифицированных ориентировщиков по соматическим типам носит неравно-
мерный характер и тесно переплетается с соревновательной деятельностью спортсме-
нов. Выявлено, что основную массу спортсменов (мастеров спорта), специализирую-
щихся в ориентировании бегом, составляют ориентировщики мезосомного типа 
(0,518) с тенденцией к микросомии (36,4%). Соматическая паспортизация ориенти-
ровщиков даёт возможность снизить отсев из групп спортивного совершенствования 
по морфологическому несоответствию, проводить объективный отбор и оптимизиро-
вать тренировочные нагрузки. 

2. Выявлено, что связи между отдельными морфофункциональными характе-
ристиками и результативностью соревновательной деятельности по мере роста трени-
рованности довольно существенно изменяются и на этапе спортивного совершенство-
вания находятся в диапазоне от r=0,161 до r=0,486. Это говорит о том, что данные по-
казатели являются не достаточно надёжными критериями отбора квалифицированных 
ориентировщиков. Однако именно морфологические признаки предопределяют инди-
видуальные особенности соревновательной деятельности, физической и технико-
тактической подготовленности, и их необходимо учитывать в ходе управления учебно-
тренировочным процессом. 
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среднего школьного возраста в условиях общеобразовательной школы. Использован комплекс-
ный и системный подходы в диагностике ранних признаков нарушений школьной адаптации с 
целью максимально всестороннего и последовательного изучения факторов риска и факторов 
защиты. Приведены результаты экспериментального исследования адаптации детей младшего и 
среднего школьного возраста, выявлены системообразующие факторы нарушения школьной 
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В педагогической психологии, специальной и медицинской психологии остает-
ся актуальным вопрос диагностики ранних признаков нарушения школьной адаптации 
детей в массовой школе. Особую научную и практическую значимость представляют 
изучение особенностей адаптации и профилактика ранних признаков ее нарушений у 
детей, проживающих в северных районах в условиях Заполярья. Комплекс природных 
факторов Крайнего Севера оказывает выраженное негативное действие на физическое 
и психическое состояние человека, получившее название синдрома полярного напря-
жения (Е.Г. Виноградова, 1999). Наблюдения за жителями северных промышленных 
комплексов и результаты исследований, проведенных на Севере (Ф.Б. Березин, 1988; 
А.К. Цгоева, 2006; А.А. Благинин с соавт., 2007), позволяют сделать заключение, что 
адаптационные способности индивида, определяющие возможность адекватной регу-
ляции функционального состояния в период адаптации к экстремальным экологиче-
ским условиям полярных регионов, во многом зависят от психологических особенно-
стей личности. Именно психика является важнейшим аппаратом приспособления че-
ловека к новой для него социальной и экологической среде, а изменение психологиче-
ских характеристик – наиболее чувствительным индикатором процесса адаптации. 
Адаптация как процесс оптимального соотношения личности и окружающей среды 
является важным фактором личностного развития.  

В соответствии с задачей выявления системообразующих факторов нарушений 
школьной адаптации детей в массовой школе, проживающих и обучающихся в усло-
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В соответствии с задачей выявления системообразующих факторов нарушений 
школьной адаптации детей в массовой школе, проживающих и обучающихся в усло-
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виях Крайнего Севера, в нашем исследовании мы опираемся на клинико-психолого-
педагогический подход. Научная новизна исследования состоит в выявлении надеж-
ных прогностических признаков нарушений школьной адаптации у детей младшего и 
среднего школьного возраста, а также определении возрастных особенностей структу-
рообразования личностных характеристик у детей с ранними признаками нарушения 
школьной адаптации и с дезадаптацией.  

Нами было проведено исследование с участием детей и подростков в возрасте 
9-15 лет, учащихся массовой школы, проживающих и обучающихся в г. Нижневар-
товск ХМАО. Общая выборка составила 109 человек. Для изучения клинико-
психологических характеристик мы использовали экстенсивные и интенсивные мето-
ды: клинико-биографический метод с целью анализа особенностей воспитания ребен-
ка в семье, особенностей его психического развития; анализ школьных характеристик 
детей; многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла с целью анализа структуры 
личности детей; метод изучения фрустрационных реакций С. Розенцвейга. На основе 
полученных экспериментальных данных, а также модифицированной И.И. Мамайчук 
(2000) формулы Ф.Б. Березина соотнесенной фрустрационной напряженности нами 
был проведен анализ особенностей психической адаптации детей, выделены 4 группы 
(табл. 1): 1-я группа – дети 9-11 лет с нормальным уровнем адаптации (ПД=2,2+0,41), 
успевающих в обучении, 82,1% детей из полных семей; 2-я группа – подростки 12-15 
лет с пограничным уровнем адаптации (ПД=4,2+0,44), успевающих в обучении, 80,6% 
подростков из полных семей; 3-я группа – дети 9-11 лет с высокой границей неустой-
чивой психической адаптации (ПД=6,2+1,1) в сочетании с трудностями в обучении, 
жалобами учителей и родителей на непослушание, конфликты в школе и дома, негати-
визм, упрямство, 52% детей из полных семей; 4-я группа – подростки 12-15 лет с неус-
тойчивой психической адаптацией (ПД=5,7+1,1) в сочетании с трудностями в обуче-
нии, жалобами учителей и родителей на частые вспышки гнева, конфликтность, про-
гулы в школе, непослушание, 52% подростков из полных семей. Таким образом, в 3-ю 
и 4-ю группы вошли дети и подростки с нарушениями школьной адаптации.  

Таблица 1 
Показатели психической дезадаптации и групповой конформности изучаемых 

групп 
Изучаемая группа Уровень психической дезадаптации Значение GCR, % 

Группа 1 (дети 9-11 лет) 2,2 + 0,41 63,5+2,5 
Группа 2 (подростки 12-15 лет) 4,2 + 0,44 70,2+1,9 
Группа 3 (дети 9-11 лет) 6,2 + 1,11 43,9+3,6 
Группа 4 (подростки 12-15 лет) 5,7 + 1,1 31,7+2,0 

 
В результате математико-статистической обработки и анализа всего массива 

первичных данных были получены следующие результаты. Корреляционные связи 
выявлены в 1-й группе между значениями индекса психической дезадаптации (ПД) и 
фактором D (возбудимость) (r= + 0,33; p<0,05), фактором A (обратная связь – общи-
тельность) (r= -0,40; p<0,05), фактором H (обратная связь – социальная смелость) (r= - 
0,60; p<0,01). Из этого следует, что дети 9-11 лет с нормальным уровнем психической 
адаптации (ПА) эмоционально уравновешены, общительны, открыты, успешны в по-
строении социальных отношений. Во 2-й группе выявлены корреляционные связи ме-
жду индексом ПД и фактором D (возбудимость) (r= + 0,42; p<0,05), фактором Q2 
(конформизм-нонконформизм) (r= + 0,43; p<0,05) и Q3 (обратная связь – низкий само-
контроль) (r= -0,40; p<0,05). Подростки 12-15 лет с нормальным уровнем ПА способны 
к самообладанию и уравновешены, ориентированы на социальное одобрение, конгру-
энтны к общественным нормам, контролируют свое поведение. Таким образом, на 
формирование интегрированного поведения и ПА детей 9-11 лет влияют экзогенные 
факторы, отражающие аффективную сферу (факторы A, D) и чувствительность вегета-
тивной нервной системы к угрозе (Н). С возрастом на способности к адаптации у под-
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ростков 12-15 лет наиболее выраженное влияние оказывают уровень поведенческой 
регуляции и степень осознания социальных требований – ориентация на социальное 
одобрение и групповое мнение. В 3-й группе выявлены корреляционные связи между 
индексом психической дезадаптации и фактором D (возбудимость) (r= + 0,58; p<0,01), 
фактором A (обратная связь – общительность) (r= -0,40; p<0,05), фактором H (обратная 
связь – социальная смелость) (r= - 0,61; p<0,01), фактором О (тревожность) (r= + 0,59; 
p<0,01). В 4-й группе обнаружены зависимости между показателем ПД и фактором D 
(возбудимость) (r= + 0,43; p<0,05), фактором A (обратная связь – общительность) (r= -
0,41; p<0,05), фактором О (тревожность) (r= + 0,73; p<0,01), фактором I (чувствитель-
ность) (r= + 0,43; p<0,05), фактором F (обратная связь – беспокойство) (r= -0,43; 
p<0,05). Из этого следует, что дети и подростки с неустойчивой ПА отличаются по-
вышенной возбудимостью, повышенной тревожностью, социальной робостью, низким 
коммуникативным потенциалом. Подростки 12-15 лет с неустойчивой ПА характери-
зуются высокой чувствительностью, эмоциональной незрелостью, высоким уровнем 
беспокойства, доминированием тревожно-депрессивного фона настроения, низким 
уровнем способностей справляться с неудачами, обособленностью и негативизмом. 
Уровень дезинтеграции поведения подростков с неустойчивой ПА обнаруживает вы-
раженную взаимосвязь с эмоционально-волевыми и коммуникативными особенностя-
ми их личности в сравнении с подростками с нормальным уровнем адаптации.  

Анализ особенностей поведенческих реакций в ситуациях фрустрации по мето-
дике С. Розенцвейга выявил, что у детей и подростков с неустойчивой ПА в ситуациях 
фрустрации отмечается неконструктивность в преодолении препятствий, тенденция к 
переоценке их значимости, преобладание самозащитных реакций, восприятие ситуа-
ции как объективно (или субъективно) непреодолимой. Высокий уровень фрустраци-
онного напряжения приводит к деструктивным способам реагирования или к избега-
нию какого-либо решения. Сравнительный анализ показателя групповой конформно-
сти GCR (Group conformity rating) как меры социальной адаптации детей и подростков 
к своему окружению в возрастных группах выявил достоверное (p<0,001) снижение 
показателя социальной адаптации у детей 9-11 лет и подростков 12-15 лет с неустой-
чивой ПА (табл. 1). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что сруктурообразующими компо-
нентами личности детей и подростков с неустойчивой ПА являются эмоционально-
волевые и саморегулирующие характеристики (повышенная чувствительность к угро-
зе, тревожность, эмоциональная неустойчивость, низкий самоконтроль поведения, 
высокий уровень фрустрационного напряжения). Анализ особенностей поведения де-
тей и подростков с неустойчивой ПА показал неконструктивность в преодолении пре-
пятствий, тенденцию к переоценке их значимости, преобладание самозащитных реак-
ций, низкую потребность в разрешении конфликтов. Проведенное исследование явля-
ется важным ориентиром в диагностике ранних признаков нарушений школьной адап-
тации и позволяют разработать комплексную психопрофилактическую и психокор-
рекционную программу работы с детьми и подростками, проживающими в северных 
районах в условиях Заполярья. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Крупномасштабная радиационная авария на Чернобыльской атомной электро-
станции (ЧАЭС) выдвинула проблему психологического изучения ее последствий и 
определила высокую актуальность разработки программ социально-психологической 
реабилитации и информационно-психологической защиты населения. По данным мно-
гочисленных исследований [1, 3, 4], одно из лидирующих мест в структуре стресс фак-
торов радиационной аварии занимает психологический фактор, а в оценке радиацион-
ного риска существенную роль играют возрастные особенности человека [2].  

С 2002 года по настоящее время специалистами Обнинского научно-
исследовательского центра «Прогноз» (ОНИЦ «Прогноз»), центров социально-
психологической реабилитации населения (ЦСПР) и региональных информационно-
аналитических центров (РИАЦ) Орловской, Брянской, Калужской и Тульской обл. 
ведется мониторинг социально-психологического состояния населения, проживающе-
го на радиационно-загрязненных территориях (РЗТ). Данные мониторинга показывают 
зависимость между уровнем стресса и социально-демографическими характеристика-
ми респондентов. Именно это определило цель настоящего исследования - выявление 
социально-психологических последствий переживания радиационного риска у разных 
возрастных групп населения центральных областей России, у которых зафиксированы 
неблагоприятные эмоционально-личностные изменения в связи с субъективными осо-
бенностями восприятия угрозы радиационной опасности. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Настоящее исследование проведено с применением следующих методик: 
1) модифицированной шкалы оценки влияния травматического события (IES-R); 
2) методики исследования социально-психологических проблем населения ра-

диоактивно загрязненных территорий (Method research of socially and psychological 
problems population – MRSPP). 

Методика IES-R как в оригинале (М. Горовиц,1979), так и в адаптированном 
(Н.В. Тарабрина,1990) варианте была ориентирована на выявление (оценку) влияния 
любого травматического события на психику человека. В связи с высокой актуально-
стью изучения проблем возможного радиационного воздействия на психику возникла 
идея модификации методики применительно только к радиационному фактору. С этой 
целью в вопросы IES-R нами были внесены изменения - было задано конкретное трав-
матическое событие - радиационная авария, что обеспечивало выявление страха рес-
пондентов перед радиацией и оценки влияния радиации как психотравмирующего 
стресс фактора. Общий конструкт теста (количество вопросов, наименование шкал) не 
изменился. Результаты исследования показали валидность, надежность, дифференци-
рованность и практичность модифицированного варианта теста IES-R. 

Методика MRSPP была разработана в 1989 г. и усовершенствована в после-
дующие годы В.Н. Абрамовой, Т.Б. Мельницкой и др. в ОНИЦ «Прогноз» для иссле-
дования факторов социально-психологической напряженности и социальной дезадап-
тации населения радиационно-загрязненных территорий (после Чернобыльской ава-
рии) в связи с психологическими особенностями восприятия радиационного риска [4]. 
Эта методика состоит из формализованного индивидуально-ориентированного интер-
вью, которое ориентировано на изучение 5 основных факторов социально-
психологической напряженности и социальной дезадаптации населения, подвергшего-
ся радиационному воздействию, а именно - «здоровье», «личностные психологические 
изменения», «социально-психологические проблемы взаимоотношений», «социальные 
проблемы», «информированность населения».  

Настоящее исследование проводилось в 2005 г. на территориях Калужской, 
Брянской, Орловской и Тульской областей, подвергшихся радиационному воздейст-
вию, и на территориях, не подвергавшихся радиационному загрязнению, тех же облас-
тей. Определялось квотное соответствие респондентов возрастным группам по при-
знаку «трудоспособный возраст». Население, относящееся к группе «моложе трудо-
способного возраста» (0 – 15 лет), в опросе участия не принимало. Для мужчин трудо-
способный возраст – 16 – 60 лет, для женщин – 16 – 55 лет. Отдельно выделены кате-
гории респондентов, относящихся по возрастному признаку к группе «молодежь» – 
трудоспособное население в возрасте до 39 лет, «средний возраст» с 40 до 55 (женщи-
ны) с 40 до 60 (мужчины) и старше трудоспособного возраста (более 60 лет – мужчи-
ны и более 55 лет – женщины). Для расчета объема выборки использовались данные, 
предоставленные Институтом проблем безопасного развития атомной энергетики Рос-
сийской академии наук (ИБРАЭ РАН).  

Всего в анкетировании приняли участие 2253 человека. Из общей выборки были 
выделены группы: норма (n = 1300) и риска (n = 953). Это разделение было сделано с 
помощью кластерного анализа экспериментальных данных. Кластеризация проводи-
лась по показателям субшкал методики IES-R (вторжение, избегание, физиологическая 
возбудимость). В первый кластер (группа норма) вошли респонденты с низкими зна-
чениями (< 10) по каждой субшкале методики IES-R, а во второй (группа риска) – с 
высокими (> 15).  

Высокие значения по субшкалам IES-R означают наличие у человека неблаго-
приятных эмоционально-личностных изменений в связи с субъективными особенно-
стями восприятия угрозы радиационной опасности. Это – либо навязчивые мысли об 
аварии, либо старательное их избегание, либо такие симптомы гипервозбуждения, как 
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раздражительность, гипертрофированная реакция испуга, трудности с концентрацией 
внимания, бессонница. У людей с низкими значениями по субшкалам IES-R таких из-
менений не наблюдается. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Респонденты группы риска были разделены на три подгруппы относительно их 
возраста. В подгруппе «молодежь» зафиксировано 225 человек, «средний возраст» – 
358 человека, «пенсионеры» - 370 человек.  

Одним из основных результатов исследования является установление того фак-
та, что особенно остро воспринимают радиационный риск респонденты пожилого воз-
раста, 38,8% из них попало в «группу риска». У многих последствия аварии ассоции-
руются с такими социальными угрозами, как крутая ломка жизненных планов, потеря 
материального благополучия, смена места проживания, ухудшение своего здоровья и 
здоровья детей. Среди обследованных среднего и молодого возраста также многие 
попали в группу риска (16–39 лет – 23,6%, 40–55(60) лет – 37,6%).  

В работе также были изучены различия между значениями абсолютной частоты 
положительных ответов респондентов группы риска по факторам «Здоровье», «Лич-
ностные психологические изменения» и «Социально-психологические проблемы 
взаимоотношений» относительно их возраста. Данные анализировались с помощью 
статистической проверки гипотез при помощи критерия φ* - угловое преобразование 
Фишера. 

Первый блок вопросов в методике MRSPP направлен на выявление беспокойств 
и страхов респондентов по поводу медицинских последствий воздействия радиации 
для здоровья (фактор «Здоровье»). В табл. 1 представлены данные об общей обеспоко-
енности респондентов группы риска проблемами здоровья.  

Таблица 1 
Признаки фактора «Здоровье» группы риска относительно  

возраста респондентов (%) 
Категория выборки 

Молодежь (Р1) 
Средний возраст 

(Р2) 
Пенсионеры (Р3) Признак фактора 

N1 R1 N2 R2 N3 R3 
Ипохондрия 42.2** '' 9 69.6** 8 72.4'' 7 
Психосоматические расстройства 68.9'' 4 72.6° 6 80.0''°  5 
Неврозы радиационной фобии 85.8** 1 94.1** ° 2 90.0 ° 2 
Астения, слабость 83.6** '' 2 95.5** ° 1 91.9''°  1 
Снижение памяти 68** '' 5 86.6** ° 4 80.8''°  4 
Страхи, связанные с радиацией 71.6 3 70.9 7 71.4 8 
Болевые синдромы 60.9**'' 6 90.5** 3 85.9'' 3 
Потеря чувствительности 59.1** '' 7 80.4** ° 5 73.8''°  6 
Апатия, безразличие 42.7 8 50.0 9 47.3 9 
Пренебрежение к здоровью 37.3 10 34.1° 10 41.4° 10 

Обозначения: 
N - относительная частота ответов (%), R - ранг 
*- P<0,05 (P1/ P2) ' - P<0,05 (P1/ P3) °- P<0,05 (P2/ P3) 
**- P<0,01 (P1/ P2) '' - P<0,01 (P1/ P3) °°- P<0,05 (P2/ P3) 
 
Достоверные различия в ответах (на уровне значимости p < 0,05) у респонден-

тов разного возраста, входящих в группу риска, получены по всем факторам, кроме 
«апатии, безразличия». Результаты исследования показали, что более 90% пенсионе-
ров и респондентов среднего возраста и 83,6% молодежи испытывают в последнее 
время повышенную утомляемость, слабость, снижение работоспособности. 85,8% мо-
лодых людей и более 90% среднего и пожилого возраста объясняют проблемы со здо-
ровьем повышенным уровнем радиации. Также можно отметить ухудшение познава-
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тельных процессов у респондентов всех возрастных групп - продуктивности памяти и 
внимания, которые поддерживают тонус высших психических функций человека и 
находятся в глубинных отделах головного мозга. По мнению многих отечественных и 
зарубежных ученых, именно эти отделы головного мозга наиболее подвержены пора-
жению вследствие радиоактивного излучения. Субъективные «страхи, связанные с 
радиацией» проявляют более 70% жителей всех возрастов.  

По фактору «Здоровье» также был проведен корреляционный анализ с помо-
щью коэффициента ранговой корреляции rs Спирмена, который показал совпадение 
структуры признаков фактора «Здоровье» у молодежи, респондентов среднего возрас-
та и пенсионеров на достаточном уровне значимости (p<0,05). 

В табл. 2 представлены данные группы риска по фактору «Личностные психо-
логические изменения». Достоверные различия в ответах были получены на уровне 
значимости p < 0,05 по всем признакам фактора, кроме факторов «равнодушие» и 
«сверхответственность». Следует отметить, что респонденты всех возрастных групп 
по самооценкам в 80% случаев считают себя ответственными и неравнодушными 
людьми, чувствительными ко всему, что происходит вокруг.  

Таблица 2 
Признаки фактора «Личностные психологические изменения» 

группы риска относительно возраста респондентов (%) 
Категория выборки 

Молодежь (Р1) 
Средний возраст 

(Р2) 
Пенсионеры (Р3) Признак фактора 

N1 R1 N2 R2 N3 R3 
Общее ухудшение характера 51.6** 4 74.0** °° 3 56.8°° 4 
Эмоциональная неустойчивость 72.0** '' 2 91.1** 1 89.2 '' 1 
Агрессивность к себе 46.7 6 49.2 6 44.9 7 
Внутренние конфликты 59.1**  3 70.9** °° 4 60.8°° 3 
Снижение самооценки 41.8** '' 7 57.5** 5 55.4 '' 5 
Стеснительность, скованность 31.6** 8 48.3** °° 7 34.3°° 8 
Самообвинение 48.4 5 41.6° 8 50.0° 6 
Холодность 18.7** ' 10 30.4** 9 25.7' 9 
Равнодушие 20.0 9 24.9 10 22.4 10 
Сверхответственность 82.2 1 82.1 2 79.5 2 

Обозначения такие же, как и в таблице 1. 

По фактору «Личностные психологические изменения» проведен корреляцион-
ный анализ с помощью коэффициента ранговой корреляции rs Спирмена. Статистиче-
ский анализ данных показал совпадение структуры признаков фактора «Личностные 
психологические изменения» у молодежи, респондентов среднего возраста и пенсио-
неров на достоверном уровне значимости (p<0,01). 

В табл. 3 представлены данные об общей обеспокоенности респондентов груп-
пы риска социально-психологическими проблемами взаимоотношений. Получены 
достоверные различия в ответах на уровне значимости p < 0,05 по 5 признакам факто-
ра, кроме признаков: «высокая раздражительность», «ощущение враждебности окру-
жения», «непонятость другими», «нежелание жить в семье», «нежелание иметь се-
мью». Тенденция к уходу от социальных контактов наблюдается у 62,2% пенсионеров, 
для жителей среднего возраста этот показатель несколько ниже и составляет 57,8%, а 
для молодежи эта цифра не превышает 36,9%. Повышенную раздражительность отме-
чают у себя 81,6% пенсионеров, почти столько же молодых людей и 86,9% респонден-
тов среднего возраста.  

По фактору «Социально-психологические проблемы взаимоотношений» прове-
ден корреляционный анализ с помощью коэффициента ранговой корреляции rs Спир-
мена. Статистический анализ данных показал совпадение структуры признаков факто-
ра «Социально-психологические проблемы взаимоотношений» у молодежи, респон-
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дентов среднего возраста и пенсионеров на достаточном уровне значимости (p<0,05). 
Таблица 3 

Признаки фактора «Социально-психологические проблемы 
взаимоотношений» группы риска относительно возраста респондентов (%) 

Категория выборки 

Молодежь (Р1) 
Средний возраст 

(Р2) 
Пенсионеры (Р3) Признак фактора 

N1 R1 N2 R2 N3 R3 
Потеря потребности в общении 36.9 ** '' 7 57.8** 6 62.2'' 4 
Высокая раздражительность 81.8 1 86.9 1 81.6 1 
Ощущение враждебности окружения 48.0 5 49.7 7 45.1 7 
Непонятость другими 61.8 3 67.0 4 61.6 5 
Неприятие норм и правил социума 65.3'' 2 59.2 5 53.8''  6 
Отвержение культуры 12.9 10 12.3° 10 18.4° 9 
Нежелание жить в семье 27.6 8 25.7 8 21.9 8 
Нежелание иметь семью 19.6 9 19.3 9 17.0 10 
Потеря друзей, близких 40.9 ** '' 6 70.9** 3 71.6'' 2 
Разочарование в людях 60.4 ** '' 4 77.7** 2 71.4'' 3 

Обозначения такие же, как и в таблице 1. 

ВЫВОДЫ 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Неблагоприятные эмоционально-личностные изменения у разновозрастных 

респондентов группы риска связаны с субъективными особенностями восприятия уг-
розы радиационной опасности. 

2. Данные исследования показывают существенную дифференциацию типич-
ных тревог и переживаний, связанных со здоровьем, личностными психологическими 
изменениями, социально-психологическими проблемами взаимоотношений, в зависи-
мости от возраста респондентов группы риска. В то же время не выявлено прямой за-
висимости выраженности этих переживаний (признаков фактора) и возраста респон-
дентов группы риска. 

3. Социально-психологические проблемы жизни жителей РЗТ и чистых терри-
торий разного возраста (в отдаленном периоде после радиационной аварии) имеют 
сходство в структуре проблем, связанных со здоровьем, психологическими проблема-
ми, взаимоотношениями с другими и социальными факторами, что необходимо учи-
тывать при организации социальной помощи населению. 

4. Для получения необходимого эффекта: снижения уровня стресса населения, 
пострадавшего от воздействия радиации, желательна лонгитюдная работа с каждым 
человеком индивидуально. При этом формы работы (медико-психологическая реаби-
литация, психотерапия и психокоррекция; личностный и социально-психологический 
тренинг; консультирование по решению социальных проблем человека и решению 
конфликтов) зависят от характера стрессоров.  
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Аннотация  
В статье рассматривается конкурентоспособность специалиста как качественный показа-

тель, позволяющий ему занять определенную «профессиональную нишу» в сложившейся конъ-
юнктуре рынка физкультурно-образовательных услуг. Представлен собственный взгляд автора 
на содержание компонентной модели формирования конкурентоспособности выпускника в но-
вых условиях развития физкультурного образования. 

Ключевые слова: компонент, модель, конкурентоспособность. 

COMPONENTAL MODEL OF FORMATION OF FORMING COMPETITIVE 
ABILITY OF FUTURE EXPERT IN PHYSICAL EDUCATION 

Evgenie Anatolevich Mitin, candidate of pedagogical sciences, professor, 
A.I. Herzen State Pedagogical University  

St.-Petersburg 

Abstract  
Competitive ability as quality index allowing an expert occupy the determined «professional 

niche» in state of the market of physical education services is considered. The author’s vision on con-
tents of component model of formation of competitiveness of a graduate in new conditions of develop-
ing physical education is submitted. 

Key words: component, model, competitiveness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие физической культуры и спорта в условиях рыночных отношений 
предъявляет повышенные требования к специалисту. Здесь важным элементом являет-
ся «конкурентоспособность» – это такой качественный показатель, который позволяет 
специалисту занять определенную «профессиональную нишу» в сложившейся конъ-
юнктуре рынка физкультурно-образовательных услуг.  

Термин «конкурентоспособность» специалиста в современных педагогических 
исследованиях используется редко. Это свидетельствует о недостаточном внимании 
научно-педагогического сообщества к проблеме формирования конкурентоспособно-
сти будущего специалиста в условиях вуза и слабой пока ее разработанности в целом с 
научных позиций. Между тем необходимо заметить, что постепенная интеграция Рос-
сии в мировое образовательное пространство и развитие конкурентной среды в отече-
ственном образовании определяют разработку проблемы повышения конкурентоспо-
собности будущих специалистов в сфере физической культуры весьма актуальной. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Чтобы глубже понять концептуальную сущность проблемы формирования кон-
курентоспособности будущих специалистов в сфере физической культуры, необходи-
мо рассмотреть ее компоненты в представлении некоторых исследователей.  

Так, Н.А. Журанова (2006) в своем исследовании опирается на следующие со-
ставляющие конкурентоспособности специалиста: конкурентоспособность специали-
ста на рынке труда, статусная конкурентоспособность специалиста и конкурентоспо-
собность личности специалиста. Ряд исследований (Т.В. Колгурина, 2002; А.А. Анге-
ловский, 2004 и др.) направлен на рассмотрение структуры конкурентоспособности с 
позиции личностного, профессионального и полипрофессионального компонентов. 
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Используя одинаковые названия перечисленных компонентов, авторы по-разному рас-
сматривают их содержание. В частности, А.А. Ангеловский предлагает в содержание 
полипрофессионального компонента включать умение вести переговоры, эмоциональ-
ный настрой, умение работать на компьютере, знание иностранного языка, понимание 
экономики и бизнеса и т.п. Т.В. Колгурина к полипрофессиональному компоненту 
относит знания специалиста и его личностные качества, которые необходимы специа-
листу с высшим образованием в любом цивилизованном обществе, т.е. определяют его 
как культурного, широко образованного человека, умеющего включиться в диалог с 
другими людьми. 

Анализ этого вопроса показал, что предлагаемые авторами схемы рассмотрения 
компонентов конкурентоспособности содействуют решению исследовательских задач. 
Однако отсутствие четких критериев, по которым те или иные знания и качества лич-
ности можно отнести к тому или иному компоненту, а также недостаточная их конкре-
тизация не позволяют оценить уровень их развития у студентов, а также технологизи-
ровать процесс формирования конкурентоспособности в период обучения в вузе. Та-
ким образом, в рассмотренных нами исследованиях не просматривается сам механизм 
формирования конкурентоспособности.  

Анализируя эту проблему, нам представляется, что следует различать опосре-
дованную и непосредственную конкурентоспособность специалиста. Опосредованная 
конкурентоспособность обусловлена факторами, лишь частично зависящими от спе-
циалиста. Например, имиджем города, в котором он учился («специалист из столи-
цы»), статусом вуза (университетское образование) и его позиционированием на рын-
ке образовательных услуг (широко известное профессиональное образовательное уч-
реждение), престижностью специальности. Здесь от будущего специалиста зависит 
выбор таких характеристик, но не управление их качеством. Непосредственная конку-
рентоспособность определяется возможностями самого специалиста: его личностными 
качествами, знаниями, умениями, мотивами. Более детально рассмотрим непосредст-
венную конкурентоспособность, включающую в себя 4 компонента (рис. 1). 

1. Личностный компонент определяет пригодность специалиста к избранной 
профессии и включает в себя 2 составляющие: а) личностные качества и свойства, спо-
собствующие успешности профессиональной деятельности специалиста в области фи-
зической культуры. В первую очередь, те, которые востребованы в системе «человек-
человек»; б) личностные качества и свойства, которые способствуют успешности спе-
циалиста в конкретном виде профессиональной деятельности (научной, педагогиче-
ской, управленческой, спортивной, рекреационной, реабилитационной и т.п.). 

2. Профессиональный компонент характеризует подготовленность специалиста 
к профессиональной деятельности и также включает в себя 2 составляющие: в) про-
фессиональные компетенции, обеспечивающие специалисту успешность профессио-
нальной деятельности в области физической культуры вообще; г) профессиональные 
компетенции, обеспечивающие специалисту успешность в конкретном виде профес-
сиональной деятельности. 

3. Полипрофессиональный компонент определяет возможности специалиста 
быть более успешным в любой профессиональной деятельности. Он состоит из 2 со-
ставляющих: д) личностные качества и свойства, повышающие продуктивность любой 
профессиональной деятельности (активность, работоспособность, дисциплинирован-
ность, ответственность, оптимизм, здоровый образ жизни и т.п.); е) профессиональные 
компетенции, повышающие продуктивность любой профессиональной деятельности 
(высокий общекультурный уровень, знание иностранного языка, владение информа-
ционными технологиями, знание правовых основ и также основ маркетинга и ме-
неджмента и т.п.). 

4. Престижно-технологический компонент характеризует готовность специали-
ста успешно осуществлять профессиональную деятельность в условиях рынка. А 
именно, способность конструировать и реализовывать технологию своего доминиро-
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вания в профессиональном сообществе (презентация себя как профессионала, качества 
своей профессиональной деятельности и ее продукта). Использование таких техноло-
гий содействует максимальной реализации составляющих личностного, профессио-
нального и полипрофессионального компонентов конкурентоспособности специали-
ста, то есть (хорошо, удачно) представить работодателю (заказчику), то, чем реально 
обладает специалист. Это демонстрирует преимущества специалиста как на рынке 
труда, так и на рынке профессиональных услуг, ведет к признанию обществом его за-
слуг и занятию престижного положения в профессии. Составляющие этого компонен-
та можно определить как когнитивную, конативную, характерологическую и мотива-
ционную. 
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Рис. 1. Четырехкомпонентная модель формирования конкурентоспособности будуще-

го специалиста в сфере физической культуры 

Когнитивная составляющая включает в себя знания, определяющие компетент-
ность специалиста на рынке труда (особенности рынка труда, взаимоотношения с ра-
ботодателем и т.п.). Конативная составляющая определяется умениями и навыками 
презентации и продвижения себя как профессионала и продукта своей профессио-
нальной деятельности (навыки общения с работодателем, компетентность в создании 
имиджа, умения составлять резюме и вести переговоры и т.п.). Характерологическая 
составляющая обусловливается способностями специалиста существовать в условиях 
конкуренции (лидерство, соревновательность, предприимчивость, способность к риску 
и т.п.). Мотивационная составляющая характеризует способность специалиста к вклю-
чению в рынок труда, формированию желания вписать себя в сложный окружающий 
мир, выстроить смысложизненные профессиональные ориентиры в условиях конъ-
юнктуры физкультурно-образовательных услуг, быть успешным в условиях рыночных 
отношений. 

Выделение в нашем исследовании престижно-технологического компонента 
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обусловлено необходимостью учета при подготовке специалиста в сфере физической 
культуры такого понятия, как «квазимонополия». С точки зрения профессионального 
образования в области физической культуры, «квазимонополия» наблюдается между 
высшими учебными заведениями, осуществляющими подготовку специалистов. Это 
проявляется в неявной конкуренции выпускников в сегменте рынке труда по фор-
мальному признаку – будущие специалисты получают «стандартное образование». В 
то же время необходимо отметить следующие факты:  

1. По ряду специальностей подготовка ведется по одним и тем же образователь-
ным стандартам и учебным планам. Освоение дидактических единиц, включенных в 
Федеральный государственный образовательный стандарт, ведется по одним и тем же 
учебникам и учебно-методическим пособиям. Реализация содержания учебных про-
грамм осуществляется преподавателями практически одного уровня научной и про-
фессиональной квалификации, а зачастую одними и теми же педагогами, совмещаю-
щими в разных вузах.  

2. Материально-техническая база, на которой проводятся учебные занятия, 
практически однотипна. Базы учебных, педагогических и производственных практик 
по ряду специальностей одни и те же, методическое руководство практикой осуществ-
ляется одними и теми же преподавателями, совмещающими работу в разных вузах. 

В этой связи возникают вопросы: «В чем в таком случае заключается преиму-
щество обучения в одном вузе, в отличие от другого?» «На основании чего мы можем 
говорить о «профессиональной нише», в которой выпускник факультета физической 
культуры педагогического вуза может быть более конкурентоспособным, чем выпуск-
ники других однотипных вузов?».  

Нам представляется, что рассуждения по поставленным проблемам следует вес-
ти по нескольким направлениям: во-первых, освоение студентами факультета физиче-
ской культуры РГПУ им. А.И. Герцена конкретных профессиональных специализаций 
в большом объеме учебных часов, которых нет в других вузах (например, профиль 
«Физическая культура детей дошкольного возраста»), дает значительное преимущест-
во по профессиональному компоненту конкурентоспособности в этом виде деятельно-
сти; во-вторых, подготовка по одной и той же специальности в разных вузах может 
существенно отличаться тенденциями в подборе методического материала и направ-
ленностью исследовательской деятельности студентов, что частично объясняется ори-
ентацией на основного потребителя. Так, например, подготовка специалистов по адап-
тивной физической культуре в институте коррекционной педагогики и психологии им. 
Р. Валенберга отличается психологической направленностью, в Национальном госу-
дарственном университете физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта 
– лечебной направленностью, в то время как в РГПУ им. А.И. Герцена основной ак-
цент делается на педагогической составляющей организации занятий физическими 
упражнениями с инвалидами. В этой связи можно предположить, что наиболее конку-
рентоспособны выпускники перечисленных вузов будут в своей «профессиональной 
нише». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В свете рассмотренной проблемы можно говорить о том, что престижно-
технологический компонент является особо значимым, в определенной степени актуа-
лизирующим преимущества специалиста. В то же время необходимо заметить, что 
именно престижно-технологический компонент практически не разработан и не реали-
зуется в подготовке специалистов в сфере физической культуры. 

Изучение проблемы конкурентоспособности представляет собой, на наш взгляд, 
одну из важных составляющих исследований в педагогике профессионального образо-
вания. Такие исследования помогут создать основу для выработки стратегии и тактики 
деятельности вуза на рынке образовательных услуг, избрать верный путь формирова-
ния конкурентоспособности будущего специалиста.  
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Аннотация  
Представлены результаты научного обобщения авторского опыта работы по совершен-

ствованию техники паралимпийского плавания по классу S2 рекордсмена мира, трехкратного 
паралимпийского чемпиона. 
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PARALYMPIC SWIMMING TECHNIQUE PERFECTION IN CLASS S2 
Dmitry Fedorovich Mosunov, doctor of pedagogical sciences, professor,  

Vadim Jurevich Morozov, merited coach of Russian Federation, 
Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St.-Petersburg 

Abstract 
Scientific substantiation of author’s work experience for paralympic swimming technique per-

fection in class S2 of a world record-holder, three-time paralympic record-holder is presented. 
Key words: paralympic swimming, technique perfection, class S2. 

ВВЕДЕНИЕ 

Совершенствование двигательной деятельности в паралимпийских видах спорта 
является ведущей проблемой многолетней подготовки спортсмена, в том числе, в об-
ласти плавания. Двигательная деятельность пловца определяется многообразными 
внешними и внутренними факторами.  

С одной стороны, требованием выполнения правил соревнований по паралим-
пийскому плаванию (www.paralympic.ru), касающихся соответствия определенному 
способу плавания. Например, на дистанции способом брасс двигательные действия 
руками и ногами спортсмена выполняются одновременно и симметрично, спортсмена 
дисквалифицируют за попеременные или асимметричные движения. Те же требования 
относятся к способу плаванию баттерфляй. Улучшение техники движений происходит 
строго в рамках регламента требований к способу плавания. 

С другой стороны, требованием международной функциональной классифика-
ционной системы паралимпийского плавания (www.paralympic.ru; Мосунов Д.Ф., На-
заренко Ю.А., 2008). Эта система определяет оценку физической подготовленности 
спортсмена и возможности продвижения пловца с поражением опорно-двигательного 
аппарата. Оценка и определение соответствия подготовленности пловца заявленному 
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Аннотация  
Представлены результаты научного обобщения авторского опыта работы по совершен-

ствованию техники паралимпийского плавания по классу S2 рекордсмена мира, трехкратного 
паралимпийского чемпиона. 
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PARALYMPIC SWIMMING TECHNIQUE PERFECTION IN CLASS S2 
Dmitry Fedorovich Mosunov, doctor of pedagogical sciences, professor,  

Vadim Jurevich Morozov, merited coach of Russian Federation, 
Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St.-Petersburg 

Abstract 
Scientific substantiation of author’s work experience for paralympic swimming technique per-

fection in class S2 of a world record-holder, three-time paralympic record-holder is presented. 
Key words: paralympic swimming, technique perfection, class S2. 

ВВЕДЕНИЕ 

Совершенствование двигательной деятельности в паралимпийских видах спорта 
является ведущей проблемой многолетней подготовки спортсмена, в том числе, в об-
ласти плавания. Двигательная деятельность пловца определяется многообразными 
внешними и внутренними факторами.  

С одной стороны, требованием выполнения правил соревнований по паралим-
пийскому плаванию (www.paralympic.ru), касающихся соответствия определенному 
способу плавания. Например, на дистанции способом брасс двигательные действия 
руками и ногами спортсмена выполняются одновременно и симметрично, спортсмена 
дисквалифицируют за попеременные или асимметричные движения. Те же требования 
относятся к способу плаванию баттерфляй. Улучшение техники движений происходит 
строго в рамках регламента требований к способу плавания. 

С другой стороны, требованием международной функциональной классифика-
ционной системы паралимпийского плавания (www.paralympic.ru; Мосунов Д.Ф., На-
заренко Ю.А., 2008). Эта система определяет оценку физической подготовленности 
спортсмена и возможности продвижения пловца с поражением опорно-двигательного 
аппарата. Оценка и определение соответствия подготовленности пловца заявленному 
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классу для выступления на международных соревнованиях контролируется спортив-
но-медицинской комиссией не только перед соревнованиями, но и на соревнованиях в 
процессе преодоления дистанции, выполнения старта и поворотов.  

В настоящее время функциональная классификация включает в себя: классы от 
S1 до S10 - при плавании вольным стилем, баттерфляем, на спине; от SB1 до SB9 – 
при плавании брассом. Чем меньше класс, тем больше оценка поражения опорно-
двигательного аппарата, тем тяжелее степень отклонения от нормального состояния. 
Функциональная классификация подтверждается международной классификационной 
спортивно-медицинской комиссией один раз в три года. 

В процессе многолетней общей и специальной физической подготовки спорт-
смен, как правило, повышает свою функциональную подготовленность. Тогда очеред-
ная спортивно-медицинская комиссия может переклассифицировать спортсмена до 
начала соревнований в соответствующий более высокий класс, а при ухудшении со-
стояния спортсмена переводят в класс, соответствующий его состоянию. 

«Опасность» такого перевода в «высокий» класс заключается в том, что спорт-
смен встречается с более сильными конкурентами, следовательно, тренеру и спорт-
смену предстоит своевременно перестраивать планирование подготовки. 

Ситуация драматизируется, если переклассификация спортсмена в более высо-
кий класс выполняется судьями-членами спортивно-медицинской комиссии во время 
соревнований: пловец выполнил движения в воде таким образом, которым оно не мо-
жет быть выполнено в силу его классификации, т.е. выполнил качественно лучше и, 
например, выиграл у соперников. Но, в другой классификационной группе соперники 
оказались сильнее, в результате - утрата призового места. 

Из последнего следует, что при совершенствовании техники плавания необхо-
димо руководствоваться критериями оценки сравнительной эффективности не только 
в рамках правил соревнований, но и в соответствии со спортивно-медицинской клас-
сификацией. 

Задача исследования – научное обобщение опыта работы по совершенствова-
нию техники паралимпийского плавания по классу S2. 

МЕТОДИКА  

Анализ и обобщение научных и методических данных, официальных докумен-
тов. Обобщение авторского опыта научной и педагогической деятельности. Педагоги-
ческие наблюдения с использованием подводной и надводной видеосъемки. Много-
летний педагогический эксперимент (в настоящей работе рассматривается частично – 
за 20 месяцев до Паралимпийских игр в Пекине). Компьютерный анализ результатов 
исследования. Моделирование педагогического процесса совершенствования по Д.Ф. 
Мосунову (1996). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Разработанная первичная модель совершенствования техники плавания по 
классу S2 трехкратного чемпиона мира 2007 года, заслуженного мастера спорта Д. 
Кокарева перед Паралимпийскими играми 2008 года, включает в себя следующие ас-
пекты: 

• характерная техника плавания в положении на спине при выполнении 
гребковых и подготовительных движений одними руками, напоминающих спо-
соб брасс на спине; 

• ноги не способны выполнять двигательные действия. Средний угол 
атаки тела относительно поверхности воды при выполнении гребка и подготови-
тельной фазы практически не изменяется и составляет 140 – 150 градусов (почти 
стоя в воде в наклоне назад, рис. 1); 
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Рис. 1. Исходная техника плавания Д. Кокарева с одновременными движениями 

рук при плавании способом брасс на спине (класс S2) 

• техника движения руками: подготовительная и гребковая фазы вы-
полняются неравномерно и прямыми руками. При входе в воду руки «плюхают-
ся в воду», не подготавливаясь к гребку. Отсутствует разворот кисти наружу. В 
гребковой фазе руки разгибаются в лучезапястном суставе – как бы поглаживая 
воду, не создавая гидродинамического упора; 

•  старт выполняется с воды без толчка, в положении на спине. При 
этом тренер находится на стартовом плоту бассейна в положении лежа на груди. 
Удерживает плотно прижатые к стартовому борту бассейна ноги спортсмена; 

• поворот выполняется после касания рукой борта бассейна вращением 
тела, без толчка ногами; 

• изменение скорости пловца за один цикл движений и в последова-
тельных циклах плавания на дистанции отличается крайне неустановившимся 
характером (рис. 2). 

 
Рис. 2. Скорость Д. Кокарева в цикле движений одними руками при плавании спосо-
бом брасс на спине, класс S2, 25.05.2008 (по вертикали – скорость, м/с; по горизонтали 

– время 0,04 с) 

2. Компьютерное моделирование и исследование позволяет выявить основные 
объекты совершенствования техники плавания Д.К.: положение тела в воде; гидроди-
намика кисти; характер изменения скорости пловца. 

3. С целью устранения объективно-субъективных факторов, отраженных в 
предмете совершенствования – положение тела, применяется система специальных 
средств физической подготовки пловца «на суше» и «на воде». В результате 20-
месячного педагогического эксперимента укрепляется силовая выносливость мышеч-
ных групп брюшного пресса, улучшается гидродинамическое качество положения те-
ла. Средний угол атаки тела при выполнении гребковой фазы движения руками со-
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ставляет 170-180 градусов, т.е. Д. Кокарев принимает почти горизонтальное положе-
ние тела. Тело поднимается за счет создания гидродинамической подъемной силы, 
возникающей на поверхности туловища и ног, а скорость пловца увеличивается. 

4. С целью устранения объективно-субъективных факторов, отраженных в 
предмете совершенствования – гидродинамика кисти, применяется система специаль-
ных средств физической подготовки пловца «на суше» и «на воде». В результате, 
подъем тела к поверхности воды улучшает гидродинамические условия окончания 
гребковой фазы движения кисти. Существенно облегчается выполнение фазы «выход 
кисти из воды», поскольку гребок заканчивается вблизи поверхности воды. Выполне-
ние фазы «вход кисти в воду» и «поглаживание» воды в фазе «начало гребка – подтя-
гивание» остаются на прежнем качественном уровне. 

5. С целью устранения объективно-субъективных факторов, отраженных в 
предмете совершенствования – характер изменения скорости пловца, применяется 
система специальных средств тактико-технической подготовки пловца «на воде». В 
результате, изменение скорости пловца за цикл движений и в последовательных цик-
лах преодоления дистанции на соревнованиях приближается к гармонически устано-
вившемуся режиму (рис. 3). Гармонически установившийся режим плавания позволяет 
реализовать энергоэкономичное резонансное преодоление дистанции. Улучшает со-
гласование двигательных действий руками и дыхания, относительно стабилизирует 
рациональное использование пловцом внешних факторов – вызванных мощных вихре-
вых потоков воды за руками, и внутренних – напряжение и расслабление мышц, акта 
дыхания. 

 
Рис. 3. Скорость Д. Кокарева в цикле движений одними руками при плавании спосо-
бом брасс на спине, класс S2, 25.08.2008 (по вертикали – скорость, м/с; по горизонтали 

– время 0,04 с) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования показали, что выделение по конкретным парамет-
рам предмета совершенствования техники паралимпийского плавания в результате 
комплексной исследовательской и педагогической деятельности совместно со спорт-
сменом позволяет повысить эффективность и качество тактико-технической подготов-
ленности спортсмена, оставаясь при этом в рамках требований спортивно-
медицинской классификации по классу S2, улучшить спортивный результат. 

Представитель этого класса от России – участник педагогического эксперимен-
та Д. Кокарев на Паралимпийских играх 2008 года в Пекине завоевал три золотые и 
одну серебряную медали, установил два мировых рекорда. 
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Аннотация  
В статье рассматривается интервальная гиперкопническая гипоксическая тренировка как 

новый метод и дополнительное средство совершенствования системы подготовки баскетболи-
стов, каратистов, дзюдоистов. Разработана и представлена методика, приведены результаты 
исследования, связанные с практическим применением.  
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Abstract 
Interval hypercopnic hypocsia training as a new method and additional means of perfecting of 

preparing of basketball players, karatekas, judoists is represented. A new method has been out; results 
of investigations on practical application are submitted. 

Keywords: interval hypercopnic hypocsia training, functional system of breath, physical work-
ing capacity of basketball players, karatekas, judoists. 

ВВЕДЕНИЕ 

Ведущие специалисты во многих видах спорта широко используют тренировку 
спортсменов в сложных климатических условиях среднегорья (1300-2500 м над уров-
нем моря) и высокогорья (свыше 3000 м). Она успешно используется для повышения 
уровня функциональных возможностей спортсменов, совершенствует волевые и физи-
ческие способности, повышает устойчивость к гипоксии, увеличивает общую и специ-
альную резистентность организма. В этом плане, высокая гипоксия вызывает значи-
тельные перестройки в функциональных системах организма, стимулирует адаптаци-
онные механизмы и тем самым повышает работоспособность спортсмена и переноси-
мость предельных мышечных нагрузок (Агаджанян Н.А., 1986, 1997; Латышкевич 
Л.А., 1994; Малюта В.И., 1998).  

Поэтому для полной адаптации к условиям горной местности требуется значи-
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альную резистентность организма. В этом плане, высокая гипоксия вызывает значи-
тельные перестройки в функциональных системах организма, стимулирует адаптаци-
онные механизмы и тем самым повышает работоспособность спортсмена и переноси-
мость предельных мышечных нагрузок (Агаджанян Н.А., 1986, 1997; Латышкевич 
Л.А., 1994; Малюта В.И., 1998).  

Поэтому для полной адаптации к условиям горной местности требуется значи-
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тельно больше времени, чем сроки, предусмотренные для проведения учебно-
тренировочных сборов. Причем адаптация у каждого спортсмена происходит индиви-
дуально, и реакция организма на недостаток кислорода может быть негативной и мо-
жет сразу не прерваться. 

Актуальность работы возрастает в силу того, что в России с ее преимуществен-
но равнинными ландшафтами возможности проведения тренировочных сборов в горах 
весьма ограничены. А материальные возможности не всем позволяют тренироваться 
на среднегорье и высокогорье. 

Достижение высокой эффективности тренировочного процесса, а, впоследствии 
высокого результата в соревновательной деятельности, является одной из актуальных 
проблем и первостепенной задачей, обусловливающей поиск новых методик и средств 
совершенствования системы подготовки баскетболистов, каратистов, дзюдоистов че-
рез моделирования условий среднегорья или высокогорья.  

Одним из таких методов является гиперкопническая гипоксическая тренировка – 
метод, основанный на стимулирующем и адаптирующем действии дыхания воздухом с 
уменьшенным содержанием кислорода (повышенное сопротивление дыханию, дыхание 
через дополнительное «мертвое» пространство, произвольная гиповентиляция, дыхание 
гипоксическими газовыми смесями и др.) при мышечной работе (Агаджанян Н.А., 1997; 
Волков Н.И., 2000; Колчинская А.З. и др., 2003; Суслов Ф.П. и др., 1999).  

На данном этапе не существует подобной программы и методики подготовки 
спортсменов баскетболистов, каратистов, дзюдоистов. 

Поэтому, на наш взгляд, представляется актуальным проведение специальных 
экспериментальных исследований по практическому применению интервальной ги-
перкопнической гипоксической тренировки в подготовке спортсменов. 

МЕТОДИКА 

Тренировочный процесс может быть наиболее эффективным, если при подго-
товке спортсменов для совершенствования функционирования сердечно-сосудистой и 
дыхательных систем будет определен оптимальный подбор средств и методов трени-
ровки при рациональном сочетании системы применяемых упражнений, а также дина-
мики, объема и интенсивности тренировочных нагрузок.  

При прерывистой, постепенно нарастающей кислородной недостаточности 
улучшение показателей функциональной системы дыхания и физического состояния 
спортсменов происходит в основном в результате положительного течения адаптаци-
онного процесса, сопровождающегося оптимальными изменениями в организме 
спортсмена в связи с воздействием применяемых средств и методов тренировки.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Педагогический эксперимент проводился в Профессиональном приморском ли-
цее г. Санкт-Петербург, в МОУ ДОД ДЮСШ №2 г.Ульяновска в 2006-2009 гг. При 
проведении педагогического эксперимента была поставлена задача выявить эффек-
тивность влияния курса ИГГТ на подготовленность спортсменов к соревновательной 
деятельности, которая реализовывалась по следующим направлениям: 1) применение 
на этапе соревновательной подготовки тренировочных программ, повышающих рабо-
тоспособность; 2) тестирование спортсменов для определения динамики развития ра-
ботоспособности и скоростно-силовых способностей; 3) анализ результатов педагоги-
ческого исследования, разработка методических рекомендаций по внедрению курса 
ИГГТ в практику подготовки баскетболистов, каратистов, дзюдоистов, работающих в 
анаэробно-алактатном, анаэробно-лактатном режимах. 

В проведенных экспериментальных исследованиях приняли участие 120 высо-
коквалифицированных и действующих спортсменов (спортивный разряд КМС и МС). 
Возраст спортсменов составил от 14 до 24 лет. Курс ИГГТ проводился в соревнова-
тельном периоде годичного цикла подготовки и состоял из шести микроциклов и 
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адаптационного семидневного цикла. Микроциклы проводили по схеме 3+1, 2+1 после 
адаптационного семидневного микроцикла (25 дней). Спортсмены в микроцикле тре-
нировались ежедневно, кроме выходных на четвертый и седьмой день. 

Спортсмены были разделены на шесть групп: 3 контрольных (КГ) и 3 экспери-
ментальных (ЭГ), по 20 человек в каждой. Обе группы тренировались по единой про-
грамме, но ЭГ в период адаптации и в процессе выполнения тренировочных нагрузок 
в качестве дополнительного средства применяла курс ИГГТ. 

В тренировочном процессе при выполнении физических упражнений нам необ-
ходимо вдыхать газовую смесь с 18% кислорода. Для этого был разработан специаль-
ный дыхательный тренажер (маска).  

Спортсмены экспериментальной группы использовали «мертвый воздух», со-
державший 14-15% кислорода, вырабатываемый при выдохе, и дополняли вдох обыч-
ным воздухом с 21% кислорода. Была выведена формула подсчета индивидуальной 
емкости маски для каждого спортсмена. В покое рабочая емкость имела одну величи-
ну, в тренировочном процессе – другую. 

Адаптационный процесс (первый этап) гиперкопнического гипоксического воз-
действия длился семь дней. В покое спортсмены ЭГ находились в маске и пассивно 
дышали в течение 90-120 минут ежедневно. Данная схема используется в дыханиях 
газовыми смесями в специализированных камерах или приборах.  

Второй этап ИГГТ длился от 16 до 30 дней. На 12-й день происходили измене-
ния показателей кардиореспираторной системы. На 16-й день показатели выходили на 
максимум и посредством использования маски поддерживались до 30 дней. Далее 
происходил возврат результатов к исходному уровню, независимо от использования 
маски.  

После прекращения использования маски эффект поддерживался в течение 5 
дней, потом все результаты снижались до первоначального уровня. 

На второй день использования ИГГТ у всех спортсменов наблюдалось пониже-
ние нижней границы артериального давления. Нижняя граница опускалась от 70-80 до 
40-50 единиц. Через два дня артериальное давление приходило в норму и в среднем 
составляло 120/70.  

Второй этап проводился в режиме тренировочного воздействия. Маска позволя-
ла тренироваться в обычном режиме, работать индивидуально и отрабатывать ситуа-
ции в парах. Основу тренировочного режима с использованием маски составили ис-
следования профессора В.Л. Капмана, а также И.В. Антипова.  

До эксперимента в контрольной и экспериментальной группах у каждого участ-
ника мы определили следующие параметры: 

- жизненную ёмкость лёгких; количество вдохов и выдохов в минуту в покое;  
- количество вдохов и выдохов при нагрузке субмаксимальной и максималь-

ной мощности;  
- легочную вентиляцию в покое и при нагрузках различной мощности;  
- потребление кислорода (VO2) и выделение углекислого газа (VCO2) в вы-

дыхаемом воздухе в минуту при нагрузке субмаксимальной мощности c использова-
нием газоанолизатора «Спиролит-2» (Германия);  

- максимальное потребление кислорода (МПК);  
- анаэробный порог;  
- содержание гемоглобина (Hb) в крови;  
- отдачу кислорода тканям при нагрузках максимальной мощности. 
Газовый состав и показатели кислотно-основного состояния артериализирован-

ной крови определяли микрометодом Аструпа с использованием микрогазоанализато-
ра АМЕ-1 (Дания). Определяли: напряжение кислорода (РаО2), СО2 (РаСО2), рНа.  

В результате тестирования были полученные исходные данные. Исходные дан-
ные помогли рассчитать необходимые параметры специализированных масок для соз-
дания газовых смесей. 
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При выполнении соревновательных упражнений, моделирующих соревнования, 
в анаэробном лактатном режиме непосредственно перед и после теста брали пробы 
крови из пальца для определения содержания в ней лактата и замеряли ЧСС. 

До и после курса ИГГТ отбирали пробы крови из пальца для определения со-
держания в ней эритроцитов и гемоглобина. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате тестирования были получены следующие исходные данные:  
- объем дыхания в покое – 700-1000 мл;  
- резервные объемы вдоха и выдоха – 45-48% ЖЕЛ;  
- резерв дыхания – 90-92% МВЛ;  
- минутный объем дыхания в покое – 5,2-10;  
- максимальная вентиляция легких – 150-200 литров;  
- ЖЕЛ 3,5-5,3, потребление кислорода – 280-350;  
- выделение углекислого газа – 250±20;  
- МПК – 25-28;  
- отдача кислорода тканям при ЧСС 170-190 уд/мин – 90-92%;  
- гемоглобин – 150-160;  
- анаэробный порог – 155±8;  
- время восстановления после нагрузки с ЧСС 180-200 – от 80 до 120 с.  
После курса ИГГТ с использованием дыхания через дополнительное «мертвое» 

пространство наблюдались следующие изменения параметров у спортсменов. В таб-
лице 1 видна положительная динамика изменения восьми параметров из тринадцати. 

Таблица 1 
Средние показатели внешнего дыхания, анаэробного порога, потребления кисло-
рода у испытуемой группы спортсменов после воздействия и без воздействия при 

выполнении одинаковой программы УТС 
Интервалы величин   № Показатели 
ЭГ КГ 

1.  Объем дыхания в покое, мл 800-1000 700-1000 
2.  Резервные объемы вдоха и выдоха, л 56-62 % ЖЕЛ 45-48 % ЖЕЛ 
3.  Резерв дыхания, % 92-94 % МВЛ 90-92 % МВЛ 
4.  Минутный объем дыхания, л 5,2-10 5,2-10 
5.  Максимальная вентиляция легких, л/мин 150-200 150-200 
6.  Жизненная емкость легких, л 3,5-5,3 3,5-5,3 
7.  Потребление кислорода, мл/мин 900-1050 280-350 
8.  Выделение углекислого газа, мл/мин 250±20 270±20 
9.  Максимальное потребление кислорода мл/кг/мин 42-46 25-28 
10. Отдача кислорода тканям при нагрузке при ЧСС 170-

190 уд/мин 
97-98 % 90-92 % 

11. Гемоглобин  160-176 150-160 
12. Анаэробный порог (ЧСС) 166 ±8 155±8 
13. Время на восстановления после нагрузки с ЧСС 180-

200 до 120 уд/мин 
от 30 с до 50 с от 80 с до 120 с 

ВЫВОДЫ 

1. При изучении и анализе содержания научно-методической литературы по 
вопросу влияния гиперкапнии гипоксии на организм спортсменов, использования ги-
перкапнической гипоксической тренировки в современной системе подготовки выяв-
лено, что имеется большое количество исследований, посвященных применению ин-
тервальной гипоксической тренировки в подготовке спортсменов. Однако, как свиде-
тельствует проведенный анализ выполненных научных исследований, вопрос о при-
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менении интервальной гипоксической гиперкапнической тренировки для подготовки 
баскетболистов, каратистов, дзюдоистов остается малоизученным.  

2. Разработана и внедрена в практику учебно-тренировочного процесса мето-
дика интервальной гипоксической гиперкапнической тренировки баскетболистов, ка-
ратистов, дзюдоистов, используемая в качестве дополнительного тренировочного 
средства в соревновательный период спортивной подготовки. Курс ИГГТ, применяе-
мый во время тренировочного занятия, оказывает выраженное потенцирующее воз-
действие на тренировочный эффект предшествующей физической нагрузки, соответ-
ственно, ИГГТ может быть использована на практике отдельно от основных физиче-
ских нагрузок.  

3. Сочетание интервальных гипоксических гиперкапнических воздействий с 
тренировочными нагрузками разнонаправленного характера более эффективно, чем 
спортивная тренировка сама по себе. Применение интервальной гипоксической гипер-
капнической тренировки является заменителем тренировки в горах, позволяет за более 
короткие сроки подготовки повысить тренировочный эффект. 

4. Данная методика может быть рекомендована к применению не только в бас-
кетболе, карате, дзюдо, но с коррективами и в других видах спорта. 
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СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА 

Сергей Васильевич Николаев, кандидат педагогических наук, доцент, 
Санкт-Петербургский Государственный университет информационных технологий, 

механики и оптики (ИТМО) 
Аннотация 
Рассматриваются проблемы качества подготовки специалистов в области информацион-

ного противоборства в системе непрерывного многоуровневого образования на основе интегра-
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менении интервальной гипоксической гиперкапнической тренировки для подготовки 
баскетболистов, каратистов, дзюдоистов остается малоизученным.  

2. Разработана и внедрена в практику учебно-тренировочного процесса мето-
дика интервальной гипоксической гиперкапнической тренировки баскетболистов, ка-
ратистов, дзюдоистов, используемая в качестве дополнительного тренировочного 
средства в соревновательный период спортивной подготовки. Курс ИГГТ, применяе-
мый во время тренировочного занятия, оказывает выраженное потенцирующее воз-
действие на тренировочный эффект предшествующей физической нагрузки, соответ-
ственно, ИГГТ может быть использована на практике отдельно от основных физиче-
ских нагрузок.  

3. Сочетание интервальных гипоксических гиперкапнических воздействий с 
тренировочными нагрузками разнонаправленного характера более эффективно, чем 
спортивная тренировка сама по себе. Применение интервальной гипоксической гипер-
капнической тренировки является заменителем тренировки в горах, позволяет за более 
короткие сроки подготовки повысить тренировочный эффект. 

4. Данная методика может быть рекомендована к применению не только в бас-
кетболе, карате, дзюдо, но с коррективами и в других видах спорта. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА 

Сергей Васильевич Николаев, кандидат педагогических наук, доцент, 
Санкт-Петербургский Государственный университет информационных технологий, 

механики и оптики (ИТМО) 
Аннотация 
Рассматриваются проблемы качества подготовки специалистов в области информацион-

ного противоборства в системе непрерывного многоуровневого образования на основе интегра-
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тивно-дифференцированного подхода. 
Ключевые слова: концепция информационного противоборства, непрерывное много-

уровневое образование, качество подготовки специалистов, интегративно-дифференцированный 
подход, система зачетных единиц. 

METHODOLOGICAL PROBLEMS OF PREPARATION QUALITY OF EXPERTS 
IN THE FIELD OF INFORMATION ANTAGONISM 

Sergey Vasilevich Nikolaev, candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
St.-Petersburg State University Information Technologies, Mechanics and Optics 

Abstract 
Problems of preparation quality of experts in the field of an information antagonism in system 

of continuous multilevel education on the basis of the integrative-differentiated approach are consid-
ered. 

Key words: the concept of information antagonism, continuous multilevel education, prepara-
tion quality of the experts, integrative-differentiated approach, system of test units. 

Основываясь на богатом опыте участия вооруженных сил США в локальных 
конфликтах последнего десятилетия, представители Пентагона предприняли ряд мер 
по корректировке концепции информационного противоборства. Ее совершенствова-
ние осуществляется в нескольких направлениях, среди которых одним из основных 
считается обучение и подготовка специалистов в области информационного противо-
борства (ИП). При этом существенно усложняются задачи, которые должны решать 
такие специалисты, что делает проблему качества их подготовки своевременной и ак-
туальной.  

Современное развитие информационного противоборства, анализ зарубежного 
опыта предполагают разработку системы непрерывной многоуровневой подготовки 
квалифицированных специалистов в области ИП. Однако в научно-теоретических ис-
следованиях по этой тематике до сих пор наблюдается отсутствие единства в оценке 
качества подготовки специалистов в области ИП. Это, в первую очередь, связано с 
тем, что в государственном образовательном стандарте высшего профессионального 
образования (ГОС ВПО-2) отсутствует такое направление, как «информационное про-
тивоборство». Существующая ситуация приводит к необходимости включать элемен-
ты подготовки специалистов в данной области в различные специальности, относя-
щиеся к разным направлениям профессиональной подготовки, что существенно за-
трудняет разработку целостной образовательной программы, позволяющей обеспечить 
необходимое качество подготовки специалистов в области ИП. В связи с этим процесс 
профессиональной подготовки специалистов в области ИП целесообразно выстроить 
на основе интегративно-дифференцированного подхода, предусматривающего одно-
временное обучение специалистов родственным, но, в то же время, имеющим свои 
особенности специальностям и позволяющего разработать соответствующие планы и 
программы. 

Интегративно-дифференцированный подход – это методологическая категория, 
характеризующая образовательный процесс и предполагающая обобщение теоретико-
методологических положений профессиональной подготовки специалистов в области 
ИП в единстве интеграции и дифференциации, на основе которых можно формировать 
принципы организации обучения и механизмы оценки качества его результатов.  

Для планирования образовательного процесса на основе интегративно-
дифференцированного подхода проведем сравнительный анализ государственных обра-
зовательных программ ВПО и существующих программ подготовки специалистов в об-
ласти ИП для двухступенчатой системы высшего образования по направлениям подго-
товки бакалавриат и магистратура на основе кредитно-модульной системы (табл. 1). 
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Таблица 1 
Модульная структура двухступенчатого образовательного процесса 

Образовательная программа ВПО 
Ступень образования 

Образовательная программа  
подготовки магистра (ОПМ) Образовательная программа 

подготовки бакалавра (ОПБ) Образовательный модуль 1 
Курсовые модули 

Курсовые модули 
1 2 3 4 

Образовательный модуль 2 1 2 3 4 
Курсовой модуль 1 Курсовой модуль 2 

Учебные модули (по количеству дисциплин) 
1 2 3 4 5 

 
Объем годовой учебной нагрузки студента дневной формы обучения равен 60 

кредитам (1500-1800 часов в год), что соответствует размерности кредита (зачетной 
единицы) примерно в 25-30 рабочих часов. 

Допускаются возможные отклонения от усредненных показателей учебной на-
грузки и продолжительности обучения: продолжительность учебного года − 34-40 не-
дель; один кредит − 25-30 часов учебной нагрузки; недельная учебная нагрузка − 40-42 
часа.  

Показатели учебной нагрузки и базовые соотношения с учетом заданных откло-
нений в проекте ГОС ВПО-3 приведены в табл. 2 и 3. 

Таблица 2 
Показатели учебной нагрузки 

Зачетная 
единица 

Минимальная норма-
тивная  

длительность учебно-
го года 

Средний  
еженедельный объем 

учебной  
работы  

Годовая  
трудоемкость 

30 часов  
учебной работы  40 недель 45 часов 60 зачетных 

единиц 
 

Таблица 3  
Базовые соотношения (часовые эквиваленты зачетной единицы) 
Усредненная  

трудоемкость одной  
учебной недели 

Часовой эквивалент  
зачетной единицы  
в ГОС ВПО-2 

Часовой эквивалент  
зачетной единицы  

в ГОС ВПО-3 (проект) 
1 неделя – 1,5 зач. ед. 
(уч. год – 40 недель –  

60 зач. ед.) 

1 зач. ед. – 36 ак. час. 
(1 неделя – 1,5 зач. ед. –  

54 ак. часа) 

1 зач. ед. – 30 ак. час. 
(1 неделя – 1,5 зач. ед. –  

45 ак. часа) 
 

Наряду с этим существует и количественно абсолютно преобладает традицион-
ное для России образование, в том числе и военное, по специальностям (нормативный 
срок обучения - 5 лет с получением квалификации «дипломированный специалист» 
или «инженер») (табл. 4) [1]. 

Курсовые модули представляют собой блоки дисциплин, которые образуют оп-
ределенную взаимосвязанную целостность в составе программы профессиональной 
подготовки специалиста и могут рассматриваться как логическая подструктура внутри 
общей структуры подготовки.  
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Таблица 4 
Модульная структура образовательного процесса ВПО 

Образовательная программа ВПО подготовки специалиста в области ИП 
Курсовые модули 

1 2 3 4 5 
Семестровые модули 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Учебные модули (по количеству дисциплин) 

1………………………….п 
Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

занятия Семинары Самостоятельная 
работа и др. 

     
 

Мера самостоятельности курсового модуля определяется его относительной те-
матической замкнутостью. Модулю отвечает определенная сумма зачетных единиц 
(часов) и отдельная отчетность по установленным правилам. Результаты отчетности 
могут одновременно служить входным контролем, предваряющим переход к освоению 
нового модуля. Особенно эффективно модульное строение для междисциплинарных 
(мультидисциплинарных) программ, которые должны органично сочетать подходы 
некоторого множества дисциплин, часто достаточно разнородных, которым и отвеча-
ют отдельные модули.  

Сравнительный анализ стандартов подготовки специалиста в области ИП (спе-
циальность: программное обеспечение вычислительной техники и автоматизирован-
ных систем 23105) и стандартов ВПО по соответствующему направлению подготовки 
(информатика и вычислительная техника) бакалавров и магистров по содержанию и 
трудоемкости приводится в [1]. 

Ввиду того, что качество образования – это максимальное (достаточное) соот-
ветствие цели, которая должна быть достигнута в ходе подготовки специалиста данно-
го уровня, выбор образовательной программы, формы организации образовательного 
процесса и системы контроля должен производиться в соответствии с заданными це-
лями и планируемыми результатами. 

Возможность и целесообразность включения в учебный план подготовки специа-
листов специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автомати-
зированных систем» определяется исключительно исходя из целей образования (компе-
тенций специалистов, которые должны быть усвоены в процессе его подготовки) и зна-
чимости каждой учебной дисциплины в структуре образовательной программы. 

Современные ГОС ВПО-3 позволяют проектировать вариативные учебные пла-
ны подготовки специалистов в области ИП на основе модульной компоновки содер-
жания. Модули следует разрабатывать с учетом условий обучения в вузе и современ-
ных требований к уровню профессиональной подготовки.  

Рассмотрим примерное планирование учебного времени обучаемого, которое 
может стать основой организации образовательного процесса и составления учебного 
плана. В табл. 5 приведены базовые соотношения, определяющие усредненные экви-
валенты показателей трудоемкости образовательных программ, выраженные в часах и 
зачетных единицах, применительно к ГОС ВПО-3.  

Таким образом, внедрение системы зачетных единиц расширяет участие каждо-
го обучающегося в формировании индивидуального учебного плана на основе инте-
гративно-дифференцированного подхода и позволяет преодолеть методологические 
проблемы качества подготовки специалистов в области информационного противо-
борства в системе непрерывного многоуровневого образования. 
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Таблица 5 
Модульная организация учебного года 

Учебный год (курсовой модуль ОП) 60 зачетных единиц – 40 недель – 1800 часов 
Первый семестр 

27 зач. ед. – 18 недель – 810 час. 
Второй семестр 

33 зач. ед. – 22 недели – 990 часов 
Учебный 
модуль 1 

Учебный 
модуль 2 

Учебный 
модуль 3 

Учебный 
модуль 4 

Учебный 
модуль 5 

Обучение 
текущая 
аттестация 

Обучение 
текущая 
аттестация 

Итоговая 
аттестация 
за семестр 

Обучение 
текущая 
аттестация 

Обучение 
текущая 
аттестация 

Обучение 
текущая 
аттестация 

Итоговая 
аттестация 
за семестр 

12 зач. ед. 
(7 нед. + 
1 неделя) 
360 часов 

13, 5 зач. ед 
(8 нед. +  
1 неделя) 
405 часов 

1,5 зач. ед 
1 неделя 
45 часов 

12 зач. ед. 
(7 нед. + 
1 неделя) 
360 часов 

10,5 зач. ед.
(6 нед. +  
1 неделя) 
315 часов 

9 зач. ед. 
(5 нед. + 
1 неделя) 
270 часов 

1,5 зач. ед 
1 неделя 
45 часов 
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МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
КАДЕТ И ДИАГНОСТИКА ИХ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
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Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Пермский государственный технический университет» (ГОУ ВПО ПГТУ) 

Аннотация 
Научные исследования последних лет особенно пристально рассматривают формирова-

ние личности под воздействием современных технологий в сфере физической культуры и спор-
та в процессе профессиональной подготовки. В отношении спортивной деятельности возрастает 
ценность спорта как фактора социализации и воспитания личности, так как непосредственно в 
процессе спортивной деятельности и в связи с ней возникают и проявляются разнообразные 
межчеловеческие отношения. 

Ключевые слова: мониторинговые исследования, социализация, физическая подготов-
ка. 

MONITORING RESEARCHES OF PHYSICAL TRAINING CADETS AND 
DIAGNOSTICS OF THEIR PHYSICAL DEVELOPMENT 

Valery Dmitrievich Panachev, the doctor of sociological sciences, academician MANPO,  
Maxim Alekseevich Polyakov, the post-graduate student,  

Perm State Technical University 

Abstract 
Scientific researches of last years quite intently consider formation of person under influence of 

modern technologies of physical training and sports during vocational training. The value of sports as a 
factor of socialization and upbringing of an individual is being increased, as various interhuman rela-
tions have been revealed during sport career. 

Key words: monitoring researches, socialization, physical training. 

ВВЕДЕНИЕ  

Рост, развитие организма человека происходит неравномерно. Каждый возрас-
тной этап - это своеобразный период со своими характерными особенностями, функ-
циональными преобразованиями, присущими только ему. Исследуемая группа кадет 
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Таблица 5 
Модульная организация учебного года 

Учебный год (курсовой модуль ОП) 60 зачетных единиц – 40 недель – 1800 часов 
Первый семестр 

27 зач. ед. – 18 недель – 810 час. 
Второй семестр 

33 зач. ед. – 22 недели – 990 часов 
Учебный 
модуль 1 

Учебный 
модуль 2 

Учебный 
модуль 3 

Учебный 
модуль 4 

Учебный 
модуль 5 

Обучение 
текущая 
аттестация 

Обучение 
текущая 
аттестация 

Итоговая 
аттестация 
за семестр 

Обучение 
текущая 
аттестация 

Обучение 
текущая 
аттестация 

Обучение 
текущая 
аттестация 

Итоговая 
аттестация 
за семестр 

12 зач. ед. 
(7 нед. + 
1 неделя) 
360 часов 

13, 5 зач. ед 
(8 нед. +  
1 неделя) 
405 часов 

1,5 зач. ед 
1 неделя 
45 часов 

12 зач. ед. 
(7 нед. + 
1 неделя) 
360 часов 

10,5 зач. ед.
(6 нед. +  
1 неделя) 
315 часов 

9 зач. ед. 
(5 нед. + 
1 неделя) 
270 часов 

1,5 зач. ед 
1 неделя 
45 часов 
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Аннотация 
Научные исследования последних лет особенно пристально рассматривают формирова-

ние личности под воздействием современных технологий в сфере физической культуры и спор-
та в процессе профессиональной подготовки. В отношении спортивной деятельности возрастает 
ценность спорта как фактора социализации и воспитания личности, так как непосредственно в 
процессе спортивной деятельности и в связи с ней возникают и проявляются разнообразные 
межчеловеческие отношения. 
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Abstract 
Scientific researches of last years quite intently consider formation of person under influence of 

modern technologies of physical training and sports during vocational training. The value of sports as a 
factor of socialization and upbringing of an individual is being increased, as various interhuman rela-
tions have been revealed during sport career. 

Key words: monitoring researches, socialization, physical training. 

ВВЕДЕНИЕ  

Рост, развитие организма человека происходит неравномерно. Каждый возрас-
тной этап - это своеобразный период со своими характерными особенностями, функ-
циональными преобразованиями, присущими только ему. Исследуемая группа кадет 
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детского дома № 3 имеет относительно небольшую разницу в возрасте (11-15 лет) и 
следующее распределение по классам: 1-й взвод – 5 и 6 классы, 2-й взвод – 7 класс, 3-
й взвод – 8 класс, 4-й взвод – девушки в возрасте 11-15 лет. Изначально предполагает-
ся условность возрастных периодов, непрерывность развития организма, но в то же 
время его индивидуальность. Подростковый возраст – важный этап развития, на кото-
рый распространяются все общие закономерности и правила, характерные для расту-
щего организма. Медицинское сопровождение данного исследования отмечает значи-
тельное ускорение темпов роста, увеличение веса тела, окружности груди и других 
антропометрических показателей – существенных особенностей подросткового перио-
да. У мальчиков значительная прибавка роста наблюдается в возрасте 13-15 лет и со-
ставляет 8-10 сантиметров в год. Девочки опережают мальчиков на 1-2 см, в результа-
те чего физическое развитие мальчиков несколько отстает от девочек.  

МЕТОДИКА  

Мониторинговое исследование проводилось в два этапа: I этап (сентябрь – ок-
тябрь 2007 г); II этап (январь – февраль 2008 г). Основная цель исследования была 
сформулирована как изучение личностного развития и адаптации кадет, воспитываю-
щихся в новых условиях. В качестве основного принципа был использован принцип 
осциляции, т.е. изучение предмета исследования с разных точек зрения – самого ре-
бенка и педагога учреждения.  

Задачи и методы исследования: изучение направленности интересов. Изучение 
отношений к окружающей действительности: отношение к делу, к людям, к себе, во-
левые качества, положение ребенка в детском коллективе, агрессивность. В качестве 
методов исследования были использованы: наблюдение, беседа, интервью, анкетиро-
вание.  

При проведении обобщения и анализа результатов физического развития кадет 
составляется заключение, включающее в себя следующие разделы: оценку состояния 
здоровья, физического развития, функционального состояния, допуск к занятиям и 
участию в соревнованиях, рекомендации по проведению лечебно-профилактических и 
восстановительных мероприятий (по необходимости), по режиму и методике занятий 
или спортивных тренировок, назначение на обследование. Оценка состояния здоровья 
– часть заключения, определяющая решение вопросов о допуске к занятиям и сорев-
нованиям, а также их режим и методику. Анализ и сопоставление проведенных иссле-
дований в состоянии мышечного покоя позволяет дать оценку функционального со-
стояния развития кадет. Для улучшения физического развития, повышения результа-
тов, особенно в упражнениях на выносливость, функциональное состояние соответст-
вует уровню физического развития. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Физическая подготовка кадет представляет собой: утреннюю физическую за-
рядку на улице (до -200), занятия по программе общеобразовательной школы (3 час. в 
нед.), специальную физическую подготовку кадета по программе дополнительного 
образования (3 час. в нед.), секции: спортивных игр, дартс, тренажерный зал, спортив-
ных единоборств. Таким образом, каждый кадет занимается своим физическим разви-
тием не менее 1,5 часов в день. Определение динамики физического развития кадет 
проводится по четырем классическим показателям: сила, ловкость, гибкость и вынос-
ливость.  

Развитие силы у подростка происходит не одновременно. В 13-14 лет наиболее 
значительно изменяется сила мышц-разгибателей туловища, рук, бедер и сгибателей 
стопы. В диаграммах показан максимальный рост результата и, соответственно, при-
рост силы отдельных групп мышц у кадет именно этого возраста.  

Гибкость. При развитии гибкости у кадет на занятиях придерживаются сле-
дующих принципов. Упражнения на гибкость включаются в подготовительную ста-
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дию каждого занятия. Объем упражнений для юношей несколько больше, чем для де-
вушек. Без особой необходимости не следует стремиться к достижению максимальной 
гибкости во избежание травматизма. Для развития гибкости у юношей целесообразны 
упражнения пассивного характера, а поддерживать достигнутый уровень у кадет-
девушек – с помощью маховых движений большой амплитуды. 

Развитие ловкости. Ловкость – это качество, определяемое взаимодействием 
силы, быстроты и выносливости. Различают три проявления ловкости. Первое связы-
вают с пространственной точностью движений, второе – с точностью движений, осу-
ществляемых в сжатые сроки, третье характеризуют движениями, выполняемыми не 
только быстро, но и в изменяющихся условиях или при помехах. Для развития ловко-
сти у кадет предполагаются следующие тренировочные этапы и методические прие-
мы: необычные исходные положения, изменение скорости, темпа и пространственных 
границ движений, смены способа выполнения упражнений. Для изучения динамики 
развития ловкости выбран прыжок в длину с места. Соблюдение указанных методиче-
ских положений способствовало развитию сложного в координационном отношении 
движения, что лучше всего видно по результатам кадет 1-го взвода. Этому, по види-
мому, есть возрастное объяснение, хотя положительная динамика прослеживается вез-
де, что позволяет предположить апогей развития ловкости к 15-16 годам.  

Развитие выносливости. Выносливость – способность к длительному выполне-
нию какой-либо деятельности без снижения ее эффективности. 

Мерой измерения выносливости является время, в течение которого удается 
выполнить те или иные физические упражнения. Классическим элементом для диагно-
стики является бег на средние дистанции. 

Выносливость, как сила и быстрота, зависит не только от паспортного возраста, 
но и от индивидуальных темпов физического и полового развития. Естественно, что с 
возрастом выносливость повышается, однако, проведенные исследования результатов 
кадет часто говорят об обратном, вызывая тревогу специалистов. Объяснение такой 
динамики может быть следующим: в различные возрастные периоды то одна, то дру-
гая группа мышц претендует на роль лидера. Например, в 11 лет наибольшей вынос-
ливостью обладают сгибатели и разгибатели предплечья, меньшей – разгибатели туло-
вища. С 12-ти лет большей выносливостью характеризуются икроножные мышцы. У 
14-летних кадет наблюдается некоторое снижение параметров, что возможно объясня-
ется неодновременным темпом развития всех размеров тела, силы мышц и позволяет 
утомлению «расширить сферы своего влияния». При сопоставлении результатов в беге 
на 1000 метров выявлена закономерность: кадеты с низким уровнем развития вынос-
ливости имели меньший рост, вес и окружность грудной клетки. 

ВЫВОДЫ  

Спортивные занятия с учетом индивидуальных особенностей кадет, дифферен-
цированное спортивное совершенствование приносят положительные результаты, при 
этом увеличиваются показатели не только у «сильных» подростков, но и у ранее от-
стающих. Динамика функционального состояния и результатов позволяет преподава-
телю и командиру взвода отслеживать и обосновывать используемый режим физиче-
ских нагрузок, степень соответствия выполненной нагрузки состоянию и возможно-
стям каждого кадета. Хорошие показатели здоровья и функционального состояния 
свидетельствуют о правильно выбранных преподавателем физподготовки и команди-
ром взвода режимах нагрузки. Если выявлены какие-либо неблагоприятные измене-
ния, отсутствует положительная динамика, проводится анализ состояния кадета, при 
необходимости вводятся изменения в индивидуальные планы физподготовки. Это мо-
жет касаться характера, объема и интенсивности нагрузок, их чередования с отдыхом, 
изменения условий занятий. При проведении повторного анализа контролируется и в 
заключение отмечается выполнение назначений и их эффективность, целесообраз-
ность их продолжения или изменение. Информация, полученная в результате анализа, 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(48) – 2009 год 
 

 70

выявила, что преобладающее большинство детей (75%) не стараются исправлять не-
достатки. 50% - почти всегда говорят неправду, предпочитают индивидуальные фор-
мы работы и отдыха, часто бывают невежливы и грубы. 25% детей пользуются авто-
ритетом у отдельных ребят. Обращает внимание и низкий уровень интересов. Педаго-
ги отмечают высокий уровень конфликтности со сверстниками и низкий уровень раз-
вития коллектива. Данная группа является наиболее проблемной. У этих детей сложно 
протекает процесс адаптации. 18,7% детей состоят на учете в ОДН. Анализ результа-
тов II этапа мониторинга выявил следующие позиции. Процесс адаптации воспитан-
ников кадетских классов в целом завершен. Состояние детей по анализируемым пока-
зателям является удовлетворительным. В течение года отмечается спокойная положи-
тельная динамика в личностном развитии кадетов. Стала более адекватной самооцен-
ка, понизилась агрессивность и конфликтность, выровнялся фон настроения, не стало 
«отверженных» в детских коллективах, меньше негатива и равнодушия в отношениях 
со сверстниками, значительно расширился круг интересов, повысилась успеваемость. 
Все дети, состоявшие на учете в ОДН, сняты с учета. 

ДИНАМИКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ 
ТРЕНИРОВКИ ЛЫЖНИКОВ СТАРШИХ РАЗРЯДОВ 
Оксана Сергеевна Потапова, старший преподаватель, 

Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
(СГАФКСТ) 

Аннотация 
В статье приведены данные, полученные в результате тестирования биохимических по-

казателей в годичном цикле тренировки лыжников-гонщиков старших разрядов как в условиях 
соревнований, так и в процессе учебно-тренировочных занятий. Тестирование позволило опре-
делить уровень подготовленности лыжников-гонщиков на различных этапах подготовки и оце-
нить эффективность тренировочного процесса на этапах подготовки. 

Ключевые слова: биохимические показатели, тестирование, тренировочный процесс, 
адаптация, лыжники-гонщики. 

DYNAMICS OF BIOCHEMICAL INDEXES IN ANNUAL CYCLE OF SKI RASERS 
TRAINIG 

Oksana Sergeevna Potapova, senior teacher  
Smolensk State Academy of Physical Education, Sports and Tourism 

Abstract  
Data received as a result of testing of biochemical parameters in an annual cycle of top class 

ski-racers training both in competitions and at workout are presented. Testing allowed to define a pa-
rameters level of ski-racers t various stages of training and to assess its efficiency. 

Keywords: biochemical parameters, testing, training process, adaptation, skiers. 

Современный этап развития спорта высших достижений характеризуется резкой 
интенсификацией учебно-тренировочного процесса, длительным применением высо-
ких тренировочных и соревновательных нагрузок, целенаправленным использованием 
нетрадиционных средств подготовки. Достижение высоких спортивных результатов 
сопровождается качественно новым характером приспособительных реакций и адап-
тацией всех жизненно необходимых функций и систем, действующих в организме 
спортсмена под влиянием комплекса тренировочных воздействий [1, 3, 4]. Вследствие 
этого возникает необходимость обязательного осуществления медико-биологической 
диагностики здоровья и функционального состояния спортсмена на различных этапах 
спортивной тренировки [2].  

В основе функциональных сдвигов при физических нагрузках лежат биохими-
ческие изменения в организме, по которым можно судить об уровне тренированности 
и степени восстановления организма спортсменов [2].  
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Современный этап развития спорта высших достижений характеризуется резкой 
интенсификацией учебно-тренировочного процесса, длительным применением высо-
ких тренировочных и соревновательных нагрузок, целенаправленным использованием 
нетрадиционных средств подготовки. Достижение высоких спортивных результатов 
сопровождается качественно новым характером приспособительных реакций и адап-
тацией всех жизненно необходимых функций и систем, действующих в организме 
спортсмена под влиянием комплекса тренировочных воздействий [1, 3, 4]. Вследствие 
этого возникает необходимость обязательного осуществления медико-биологической 
диагностики здоровья и функционального состояния спортсмена на различных этапах 
спортивной тренировки [2].  

В основе функциональных сдвигов при физических нагрузках лежат биохими-
ческие изменения в организме, по которым можно судить об уровне тренированности 
и степени восстановления организма спортсменов [2].  
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В наших исследованиях было проведено тестирование биохимических показа-
телей в годичном цикле тренировки лыжников-гонщиков старших разрядов в процессе 
учебно-тренировочных занятий и в условиях соревновательной деятельности. В ис-
следованиях принимали участие лыжники-гонщики, имеющие квалификацию 1 разря-
да, КМС и МС, всего 15 человек. Биохимическое тестирование проводилось на базе 
лаборатории Смоленской областной больницы. Все спортсмены прошли медицинское 
обследование и были практически здоровы. 

Анализ результатов исследований показывает, что в организме лыжников-
гонщиков произошли достоверные изменения показателей белка в крови, а именно 
увеличение в подготовительном периоде и снижение в соревновательном (табл. 1), а 
показатели мочевины в крови у спортсменов уменьшаются в подготовительном пе-
риоде и увеличиваются в соревновательном (Р<0,05). 

Произошедшие изменения в биохимических показателях находят свое объясне-
ние в анализе тренировочных нагрузок. Общий объем тренировочных нагрузок в кон-
це подготовительного периода значительно возрос, а интенсивность была снижена, т.е. 
нагрузка выполнялась с умеренной интенсивностью в условиях аэробной производи-
тельности. Это подтверждалось изменением показателей крови, а именно повышением 
концентрации белка и снижением уровня мочевины.  

Таблица 1 
Динамика биохимических показателей у лыжников-гонщиков  

в годичном цикле тренировки 
Периоды обследования Белок, г/л Мочевина, Ммоль 

Соревновательный 1 77,0±2,8 6,27±0,23 
Подготовительный  84,75±2,5 5,56±0,13 
Соревновательный 2 61,33±4,51 8,47±0,80 

 
В соревновательном периоде (на этапе непосредственной подготовки к соревно-

ваниям) общий объем снизился, а интенсивность нагрузки увеличилась. Это привело к 
вовлечению белка в энергообеспечение, о чем свидетельствует увеличение содержания 
мочевины в крови у спортсменов (Р<0,01). Полученные нами данные выделили зависи-
мость степени увеличения содержания мочевины в крови от длительности и интенсив-
ности нагрузки. Из этого следует, что уровень мочевины в крови может являться одним 
из показателей реакции организма спортсменов на физические нагрузки. 

Нами установлено значительное увеличение уровня молочной кислоты (до 157 
мг%) в крови у спортсменов, участвующих в соревнованиях на 15 км. Это свидетель-
ствует о возросшей продуктивности гликолитического процесса, т.е. анаэробного рас-
щепления углеводов – главного поставщика энергии в условиях, когда работающие 
мышцы не могут быть снабжены необходимым количеством кислорода. Концентрация 
пировиноградной кислоты (ПВК) достигла в среднем 1,81±06 мг%, по сравнению с 
исходными данными - 1,23±0,19 мг % (Р<0,01). 

Таблица 2 
Динамика биохимических показателей крови под влиянием тренировочной  

работы у лыжников-гонщиков (М±m) 
Этапы МК, мг% ПВК, мг% Сахар, мг% Мочевина, мг% 

До нагрузки 12,17±1,2 1,23±0,19 97,2±2,4 34,9±1,3 
После нагрузки 34,39±3,0 1,81±0,06 109,4±2,44 44,73±1,52 

Р <0,001 <0,01 <0,01 <0,05 
 

Известно, что анаэробное расщепление углеводов - неэкономичный способ энер-
гопродукции для организма. Поэтому у спортсменов рекордные результаты и высокий 
уровень молочной кислоты в крови свидетельствуют о чрезвычайном напряжении и мо-
билизации всех энергопоставляющих возможностей организма. Высокий уровень лакта-
та в крови при низких результатах говорит о недостаточном развитии аэробного базиса – 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(48) – 2009 год 
 

 72

основы спортивной работоспособности лыжника-гонщика, слабый результат при невы-
соких биохимических сдвигах - также показатель недостаточной подготовленности, не-
умения спортсмена мобилизовать свои энергетические возможности. 

Содержание мочевины в крови в состоянии покоя у спортсменов достаточно ин-
дивидуально и находится в пределах 35±5 мг%, у обследуемых нами лыжников-
гонщиков на соревновательном этапе подготовки уровень мочевины не превышает гра-
ниц индивидуальных норм, что свидетельствует о наличии прямой взаимосвязи содер-
жания мочевины и нагрузки (табл. 2). Эта взаимосвязь указывает на сбалансированность 
катаболических и анаболических процессов, а также свидетельствует о соответствии 
выполняемой нагрузки диапазону функциональных возможностей спортсмена. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенных исследований установлено, что в годичном цикле 
тренировки биохимические показатели у лыжников-гонщиков претерпевают измене-
ния. Показатели белка в крови у спортсменов в подготовительном периоде повышают-
ся с увеличением объема нагрузки и снижением её интенсивности. В соревнователь-
ном – с повышением интенсивности тренировочной нагрузки снижается уровень белка 
в крови и повышаются показатели содержания мочевины.  

Исследования показали, что по степени изменения биохимических показателей 
в годичном цикле тренировки лыжников-гонщиков старших разрядов можно опреде-
лять уровень развития специальной подготовленности спортсменов и вносить свое-
временную коррекцию в их тренировочный процесс. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Полученные данные об отношении спортсменов к экстремальным ситуациям 
(«ЭС»), о потребности в обучении эффективным способам поведения в «ЭС», об уров-
не знаний о способах поведения в «ЭС», о способности преодолевать «ЭС», об опыте 
преодоления «ЭС» и степени экстремальности жизни спортсменов являются важной и 
необходимой составляющей в анализе феномена экстремальности спортивной дея-
тельности.  

Изучение психологических особенностей феномена экстремальности у квали-
фицированных спортсменов различных специализаций позволяет создавать и апроби-
ровать психологические концепции и модели экстремальности в условиях соревнова-
тельной деятельности. Научная новизна диссертационного исследования заключается 
в первичной постановке, обосновании и решении задач психологического конструиро-
вания экстремальных ситуаций. 

МЕТОДИКА 

С целью изучению отношения спортсменов к «ЭС» применялась авторская оп-
росная методика «Экстремальные ситуации спортсменов», направленная на изучение 
феномена экстремальности в жизни спортсменов, отношения спортсменов к экстре-
мальным ситуациям и анализ особенностей поведения и преодоления спортсменами 
этих «ЭС». 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В анкетировании приняло участие 280 спортсменов из числа студентов тренер-
ского, педагогического и заочного факультетов НГУ им. П. Ф. Лесгафта. В анкетиро-
вании были представлены спортсмены, занимающиеся различными видами спорта. 

Отношение спортсменом определялось по 5 критериям: 
1. Потребность в обучении эффективным способам поведения в различных 

экстремальных ситуациях (мотивационный критерий – «МК»). 
2. Способность преодолевать различные экстремальные ситуации (критерий 

способности – «КС»). 
3. Уровень знаний о способах поведения в экстремальных ситуациях (когни-

тивный критерий – «КК»). 
4. Опыт преодоления экстремальных ситуаций (критерий опыта – «КО»). 
5. Степень экстремальности жизни (критерий экстремальности – «КЭ»). 
Выделенные параметры экстремальности изучались с помощью специально 

сформулированных вопросов по нашей методике. Прежде всего, было изучено пони-
мание необходимости и потребности испытуемых в обучении эффективным способам 
поведения в различных «ЭС». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для получения данных по критерию «МК» спортсмены нашей выборки ответи-
ли на вопрос анкеты: «Как бы Вы оценили свою потребность в обучении эффективным 
способам поведения в различных экстремальных ситуациях?» (табл. 1). 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(48) – 2009 год 
 

 74

Таблица 1 
Потребность спортсменов в обучении эффективным способам поведения  

в экстремальных ситуациях 
№№ 
п/п Степень (баллы) Количество ответов % Кумулятивный 

процент 
1 1,00 3 1,1 1,1 
2 2,00 1 0,4 1,5 
3 3,00 8 2,9 4,4 
4 4,00 11 4,0 8,4 
5 5,00 36 13,1 21,5 
6 6,00 28 10,2 31,8 
7 7,00 57 20,8 52,6 
8 8,00 70 25,5 78,1 
9 9,00 27 9,9 88,0 
10 10,00 33 12,0 100,0 
11 Сумма 274 100,0 - 

У значительной части испытуемых данный показатель очень высок. Семьдесят 
респондентов (25,5%) оценили такую потребность очень высоко, в 8 баллов, 57 чело-
век (20,8%) – в 7 баллов. Обработанные ответы на вопрос: «Как Вы оцениваете Вашу 
способность преодолевать различные экстремальные ситуации?» представлены в таб-
лице 2. 

Таблица 2 
Способность спортсменов преодолевать экстремальные ситуации  

№№ 
п/п Степень (баллы) Количество ответов % Кумулятивный 

процент 
1 1,00 2 0,7 0,7 
2 2,00 3 1,1 1,8 
3 3,00 8 2,9 4,7 
4 4,00 13 4,7 9,4 
5 5,00 34 12,3 21,7 
6 6,00 37 13,4 35,0 
7 7,00 55 19,9 54,9 
8 8,00 78 28,2 83,0 
9 9,00 35 12,6 95,7 
10 10,00 12 4,3 100,0 
11 Сумма 277 100,0 - 

Данные самооценки испытуемых указывают на высокую способность преодо-
левать «ЭС». Для 78 испытуемых (28,2%) эта способность очень велика - 8 баллов, а 
для 55 человек (19,9%) она составила 7 баллов. 

Уровень знаний о способах поведения в экстремальных ситуациях показан в 
таблице 3. 

Таблица 3 
Уровень знаний спортсменов о способах поведения в экстремальных ситуациях 
№№ 
п/п Степень (баллы) Количество ответов % Кумулятивный 

процент 
1 1,00 3 1,1 1,1 
2 2,00 6 2,2 3,2 
3 3,00 17 6,1 9,4 
4 4,00 27 9,7 19,1 
5 5,00 52 18,7 37,8 
6 6,00 44 15,8 53,6 
7 7,00 65 23,4 77,0 
8 8,00 34 12,2 89,2 
9 9,00 24 8,6 97,8 
10 10,00 6 2,2 100,0 
11 Сумма 278 100,0 - 
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Уровень знаний о способах поведения в «ЭС» превышает средние значения. У 
65 испытуемых (23,4%) этот уровень достаточно высокий - 7 баллов, а для 52 испы-
туемых (18,7%) он составил среднюю величину – в 5 баллов. 

Анализ опыта преодоления «ЭС» испытуемыми нашей выборки представлен в 
таблице 4. 

Таблица 4 
Опыт преодоления спортсменами экстремальных ситуаций 

№№ 
п/п Степень (баллы) Количество ответов % Кумулятивный 

процент 
1 1,00 9 3,3 3,3 
2 2,00 10 3,6 6,9 
3 3,00 10 3,6 10,5 
4 4,00 28 10,1 20,7 
5 5,00 44 15,9 36,6 
6 6,00 36 13,0 49,6 
7 7,00 48 17,4 67,0 
8 8,00 46 16,7 83,7 
9 9,00 30 10,9 94,6 
10 10,00 15 5,4 100,0 
11 Сумма 276 100,0 - 

Опираясь на полученные данные, следует отметить, что показатели величины 
этого опыта распределились в диапазоне от 5 баллов для 44 испытуемых (15,9%) до 8 
баллов для 46 испытуемых (16,7%). 

Кроме того, нами получены и обработаны данные ответов испытуемых по кри-
терию «КЭ». Испытуемые отвечали на вопрос: «Насколько Вы считаете свою жизнь в 
настоящее время экстремальной?» (табл. 5). 

Таблица 5 
Оценка степени экстремальности собственной жизни спортсменами 

Степень Вид экстремальности Количество 
ответов % Кумулятивный 

процент 
1,00 Очень экстремальный 6 2,2 2,2 
2,00 Экстремальный 54 19,4 21,6 
3,00 Скорее да, чем нет 89 32,0 53,6 
4,00 Скорее нет, чем да 76 27,3 80,9 
5,00 Не экстремальный 42 15,1 96,0 
6,00 Совершенно не экстремальный 11 4,0 100,0 
Сумма  278 100,0  

Как оказалось, только 6 испытуемых (2,2%) считают свою жизнь очень экстре-
мальной, 54 спортсмена (19,4%) пришли к выводу, что их жизнь экстремальна, 89 ис-
пытуемых (32,0%) считают свою жизнь скорее экстремальной, чем нет. 76 спортсме-
нов (27,3%) думают, что их жизнь скорее не экстремальна, чем экстремальна, 42 испы-
туемых (15,1%) отнесли свою жизнь к категории не экстремальной, и, наконец, 11 че-
ловек (4,0%) сделали вывод, что их жизнь совершенно не экстремальна. 

Таблица 6 
Матрица коэффициентов корреляций между различными  

показателями экстремальности 
 Коэффициенты корреляций 

КО КК МК КС КЭ 
№
№ 
п/п 

Показатели личности спортсмена 
1 2 3 4 5 

1 Критерий опыта – КО 1     
2 Когнитивный критерий – КК ,553(**) 1    
3 Мотивационный критерий – МК ,173(**) ,122(*) 1   
4 Критерий способности – КС ,623(**)  ,128(*) 1  
5 Критерий экстремальности – КЭ ,399(**) ,217(**)   1 
 Сумма 4 3 3 2 2 
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Как следует из таблицы 6, «КО» является системообразующим критерием и оп-
ределяет систему отношений к явлениям экстремальности. 

ВЫВОДЫ 

Больше половины испытуемых – 149 человек (53,6%) – считают, что их жизнь 
имеет экстремальный характер. 

Степень экстремальности находится в прямой зависимости от экстремального 
опыта испытуемых, от величины знаний о способах поведения в «ЭС» и от уровня 
развития способностей поступать эффективно в «ЭС». 

МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БИАТЛОНИСТОВ 
Вадим Валерьевич Фарбей, кандидат педагогических наук, доцент,  

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена  
(РГПУ им. А.И. Герцена), 

Санкт-Петербург 

Аннотация  
В процессе моделирования показателей соревновательной деятельности биатлонистов 

использовался метод сопоставительных норм, при помощи которого можно сравнить различные 
компоненты (ранжирование по пяти модельным уровням) и определить сильные и слабые сто-
роны подготовленности квалифицированных биатлонистов.  

Ключевые слова: система многолетней подготовки, моделирование, модельные харак-
теристики, соревновательная деятельность, специальная подготовленность, факторный анализ. 

MODEL CHARACTERISTICS OF COMPETITIVE ACTIVITY'S INDEXES OF 
QUALIFIED BIATHLONISTS 

Vadim Valeriavich Farbey, candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Herzen Russian State Pedagogical University, 

St.-Petersburg 

Abstract 
In the process of modeling the indices of biathlonists' competitive activity the methodology of 

comparative norms, which allow to compare different components characterizing shooting and racing 
components and detect strong and weak sides of qualified biathlonists' efficiency. 

Key words: long term training system, model characteristics, competitive activity, special 
training, factor analysis. 

ВВЕДЕНИЕ 

Моделирование соревновательной деятельности квалифицированных спортсме-
нов является наиболее важным компонентом современной системы многолетней под-
готовки (Годик М.А., 1980; Верхошанский Ю.В., 1985; Суслов Ф.П., 2000 и др.). В 
последнее десятилетие широкое применение в спорте нашли индивидуальные и груп-
повые модельные характеристики. Анализ научно-методической литературы и обоб-
щение опыта подготовки зимних многоборцев, в том числе в биатлоне, лыжном двое-
борье и зимнем полиатлоне, свидетельствуют о недостаточной разработке вопросов, 
касающихся структуры и модельных характеристик показателей соревновательной 
деятельности высококвалифицированных спортсменов. Сказанное выше позволяет 
считать тему данного исследования актуальной. 

В ходе исследования была поставлена задача – выявить модельные характери-
стики педагогических показателей соревновательной деятельности высококвалифици-
рованных биатлонистов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач в процессе моделирования показателей со-
ревновательной деятельности биатлонистов использовался метод сопоставительных 
норм, который позволил сравнить различные компоненты (ранжировавшиеся по пяти 
модельным уровням) и определить сильные и слабые стороны подготовленности вы-
сококвалифицированных биатлонистов, участвовавших в различных по значимости 
всероссийских соревнованиях по биатлону. Таковыми являются традиционные всерос-
сийские соревнования, кубки страны, ФСО «Динамо» и ФСО профсоюзов России. 
Среди высококвалифицированных биатлонистов были выделены три группы спорт-
сменов: I группа - победители и призеры соревнований; II группа – биатлонисты, за-
нявшие 10-20-е места; III группа - спортсмены, занявшие заключительные места в ито-
говом протоколе (61-90-е). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе изучения соревновательной деятельности квалифицированных би-
атлонистов установлено, что гоночный компонент является более вариативным пока-
зателем. Сравнительный анализ модельных характеристик проводился при помощи 
оценки соответствующих модельных уровней. Гоночный компонент соревновательной 
деятельности характеризовался динамикой скорости передвижения на отрезках дис-
танции, скоростью. 

Результаты проведенных исследований показывают, что наиболее эффективной 
динамикой скорости передвижения биатлонистов как в спринтерской гонке, гонке 
преследования, масстарте, эстафете, так и в индивидуальной гонке на этапе предвари-
тельных соревнований является равномерно повышающаяся скорость по всей дистан-
ции от модельного уровня выше среднего до высокого (I группа) и относительно рав-
номерная скорость на уровне выше среднего (II группа). Установлено, что у спортсме-
нов, неудачно выступивших в соревнованиях (III группа), скорость гонки на началь-
ных отрезках соответствует среднему модельному уровню и существенно снижается 
по ходу дистанции. Последнее в большей степени объясняется низкими показателями 
развития специальной гоночной подготовленности биатлонистов данной группы, что 
не способствует сохранению заданной скорости в конце дистанции. 

В ходе исследований выявлено, что наименее вариативным показателем гоноч-
ного компонента для всех групп спортсменов является время прохождения первого 
отрезка дистанции в обоих видах программы (результаты спортсменов находились в 
трех модельных уровнях). При этом установлено, что все участники соревнований 
проходили первую часть трассы с относительно высокой скоростью, в некоторых слу-
чаях превышая свои функциональные возможности. Так, биатлонисты третьей группы 
имели незначительный проигрыш более квалифицированным биатлонистам на старто-
вом отрезке, однако разрыв в скорости передвижения между ними на каждом после-
дующем отрезке пропорционально увеличивался, а показатели времени прохождения 
финишного отрезка (третьего - в спринтерской гонке и эстафете, пятого - в индивиду-
альной гонке) находились уже в пяти модельных уровнях. Вторая группа на первом 
отрезке не имела достоверного отставания от группы лидеров, однако, на последую-
щих отрезках дистанции показатели скорости существенно снижались в спринтерской 
гонке, масстарте и гонке преследования. 

Наряду с этим, вследствие более высокой стабильности и меньшей вариативно-
сти стрелкового компонента были установлены модельные значения показателей, от-
ражавших стрелковую подготовленность (штраф на отдельных огневых рубежах, вре-
мя подготовки к стрельбе, скорострельность) (рис. 1). Под модельными значениями 
понимались максимальные показатели отдельных характеристик стрелковой подго-
товленности, граница «очень высокий модельный уровень». 
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Рис. 1. Усредненные модельные характеристики показателей, отражающих стрелковый 
компонент соревновательной деятельности высококвалифицированных биатлонистов 

Анализ стрелкового компонента на этапах соревновательного периода показы-
вает, что с повышением квалификации биатлонистов качественно улучшаются основ-
ные показатели соревновательной деятельности в индивидуальной и в спринтерской 
гонках, соответственно, на 11,2 и 8,9%.  

Так, в индивидуальной гонке у спортсменов первой группы установлено улуч-
шение большинства показателей стрелкового компонента соревновательной деятель-
ности от модельного уровня выше среднего на этапе предварительных соревнований 
до высокого на этапе основных соревнований. 

Усредненные модельные показатели биатлонистов второй группы характеризо-
вались значительным снижением значений показателей скорострельности из положе-
ния стоя в индивидуальной гонке на этапе предварительных соревнований (средний 
модельный уровень) по сравнению со спортсменами первой группы. Наряду с этим, 
выявлено, что для биатлонистов третьей группы на этапе предварительных соревнова-
ний характерно более значительное отставание от результатов спортсменов других 
групп во времени подготовки к стрельбе, а в основных соревнованиях - в показателях 
скорострельности (модельные уровни – средний и выше среднего). 

Полученные результаты свидетельствуют, что максимальные значения показа-
телей соревновательной деятельности находятся в определенных границах, а отдель-
ные биатлонисты, независимо от периода подготовки, показывают высокие результаты 
в основных показателях, характеризующих стрелковый компонент. Так, модельные 
значения показателей стрелкового компонента соревновательной деятельности высо-
коквалифицированных биатлонистов составили: в индивидуальной гонке - штраф из 
различных положений - 2 штрафных минуты, масстарте – 2 штрафных круга, эстафете 
- 0 штрафных кругов, в спринте – 1 штрафной круг за стрельбу стоя, гонке преследо-
вания – 2 штрафных круга. Время подготовки к стрельбе из положения лежа – 14±2 с, 
скорострельность из положения лежа – 13±2 с, время подготовки к стрельбе из поло-
жения стоя – 10±1 со скорострельностью из положения стоя – 12±3 с. В спринтерской 
гонке, масстарте, гонке преследования, эстафете и индивидуальной гонке данные по-
казатели не имели между собой существенных различий (p>0,05). 
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В результате анализа стрелкового компонента соревновательной деятельности 
установлено, что границы модельных уровней в индивидуальной гонке, масстарте, 
гонке преследования имели больший диапазон по сравнению со спринтерской гонкой 
и эстафетой. Так, границы модельного уровня времени подготовки к стрельбе из по-
ложения стоя в индивидуальной гонке, масстарте, гонке преследования имели диапа-
зон 5,0 с, в то же время величина этого показателя в спринтерской гонке и эстафете 
составила только 3,1 с. 

ВЫВОДЫ 

1. Установлены модельные значения показателей соревновательной деятель-
ности квалифицированных биатлонистов, при этом в индивидуальной гонке, по срав-
нению со спринтерской, выявлен больший диапазон показателей модельных уровней. 
Модельные значения показателей стрелкового компонента соревновательной деятель-
ности составили: 

- в спринтерской гонке: штраф за стрельбу из различных положений - 1 
круг, время подготовки к стрельбе из положения лежа -12 с, скорострельность из 
положения лежа - 13 с, время подготовки к стрельбе из положения стоя - 9 с, 
скорострельность из положения стоя -12 с; 

- в индивидуальной гонке: штраф за стрельбу из различных положений 
- 2 минуты, время подготовки к стрельбе из положения лежа - 15 с, скорострель-
ность из положения лежа - 13 с, время подготовки к стрельбе из положения стоя 
- 10 с, скорострельность из положения стоя - 11 с; 

- в гонке преследования: штраф за стрельбу из различных положений - 
2 штрафных круга, время подготовки к стрельбе из положения лежа - 14 с, ско-
рострельность из положения лежа - 13 с, время подготовки к стрельбе из поло-
жения стоя - 10 с, скорострельность из положения стоя - 12 с; 

- в масстарте: штраф за стрельбу из различных положений - 2 штраф-
ных круга, время подготовки к стрельбе из положения лежа – 15 с, скорострель-
ность из положения лежа - 13 с, время подготовки к стрельбе из положения стоя 
- 11 с, скорострельность из положения стоя - 13 с; 

- в эстафете: штраф за стрельбу из различных положений - 0 штрафных 
кругов, время подготовки к стрельбе из положения лежа - 13 с, скорострельность 
из положения лежа - 15 с, время подготовки к стрельбе из положения стоя - 11 с, 
скорострельность из положения стоя - 14 с. 
2. Анализ гоночного компонента соревновательной деятельности показал, что 

у более квалифицированных биатлонистов динамика скорости прохождения отрезков 
дистанции в индивидуальной, гонке преследования, масстарте, эстафете и спринтер-
ской гонке на этапах соревновательного периода характеризуется как равномерно по-
вышающаяся. При этом на этапе предварительных соревнований ее значения находят-
ся на модельном уровне «выше среднего», в основных соревнованиях показатели ди-
намики скорости достигают «высокого» модельного уровня.  
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Взаимодействие рассматривается в самых различных сферах жизнедеятельно-
сти человека. Оно является одной из основных философских категорий, отражающих 
процессы воздействия различных объектов друг на друга, их взаимную обусловлен-
ность и взаимосвязь. 

Понятие взаимодействия находится в диалектической связи с понятием струк-
туры, которая выступает как интегрирующий фактор, объединяющий различные со-
ставляющие в определенный тип целостности. В данном контексте взаимодействие 
людей между собой определяет человеческое поведение и осознание своих действий.  

Взаимодействие обусловливает развитие объектов, поскольку именно взаимо-
действие противоположностей как характерное противоречие является одним из са-
мых глубоких источников развития объектов (БСЭ, 1971). 

Каждой качественно определенной системе свойствен особый тип взаимодейст-
вия. Наиболее сложные формы взаимодействия характерны для отношений между 
людьми в самых различных социально-экономических формациях. Это предопределя-
ется порядком взаимодействия в его общем и конкретном проявлениях, без чего не-
возможно понять свойства, структуру и закономерности развития любой целостной 
самоорганизующейся системы (БСЭ, 1971). 

В контексте рассматриваемой проблематики В.И. Саморуков (2007) взаимодей-
ствие рассматривает как процесс воздействия объектов друг на друга, порождающий 
их взаимную обусловленность и предметную связь, в процессе разнообразных видов 
совместной военно-профессиональной деятельности. Это предопределяет существен-
ные требования к коммуникативным качествам и умениям в общей структуре профес-
сиональной компетентности специалистов различных профессий. 

При этом в педагогике проявилось так называемое сетевое взаимодействие, под 
которым автором понимается новая культура совместной деятельности, предполагаю-
щая готовность к общему партнерству на основе сохранения уникальности стержне-
вых профессиональных компетенций (Л.А. Громова, 2008).  

Анализ научно-педагогической литературы (Г.М. Андреева, 1988; И.Д. Ладанов, 
1989; А.А. Скородумов, 1992; Н.Ю. Хрящева, 1998; В.А. Якунин, 1998; В.П. Каширин, 
Ю.В. Прошунина, 2001; Л.Д. Столяренко, 2002; А.А. Евграфов, В.И. Саморуков, 2006 
и др.) позволил обобщить основные взгляды на развитие взаимодействия между 
людьми в процессе различных видов деятельности и систематизировать основной по-
нятийный аппарат, раскрывающий его сущность, а также определяющий прогностиче-
скую направленность совершенствования образовательного процесса по подготовке 
специалистов в сфере физической культуры (табл. 1).  

Проведенный анализ свидетельствует о значимости взаимодействия в различ-
ных сферах профессиональной деятельности человека, в том числе применительно к 
специализированной деятельности начальника по физической подготовке и спорту 
полка, имеющего, как правило, высшее физкультурное образование. 

Специфика военно-профессиональной деятельности обусловливает многоуров-
невость взаимодействия, что характеризуется, прежде всего, соподчиненностью на-
чальника по физической подготовке и спорту по отношению к командному составу 
полка, начальникам служб и командирам подразделений, а также многофункциональ-
ность взаимодействия, связанная с реализацией разнообразных организационных ме-
роприятий по обучению, воспитанию и развитию личного состава. 

В контексте рассматриваемой проблемы на основе эмпирического познания во-
енно-профессиональной деятельности начальника по физической подготовке и спорту 
полка сформулированы характер и типы его взаимодействия с различными должност-
ными лицами в соответствии с решаемыми ими профильными задачами (табл. 2). 
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Таблица 1 
Основной понятийный аппарат взаимодействия в различных сферах  

профессиональной деятельности 
УСЛОВИЯ проявления взаимодействия 

Профессиональные ролевые функции Межличностные связи и взаимодействия 
ФОРМЫ связей и отношений ВИДЫ проявления 

позитивные негативные -взаимное (одностороннее) содействие 
-взаимное (одностороннее) несодействие 
-взаимное (одностороннее) противодействие 

-взаимное (односторон-
нее) уважение 
-доверие 
-симпатии 
-предрасположенность к 
сотрудничеству и т.п. 

-неприязнь 
-недоверие 
-предвзятость 
-игнорирование и 
т.п. 

СФЕРЫ осуществления взаимодействия 
Профессионально-деловая Общественно-культурная Личностная 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
-наличие общности интересов, потребностей, ценностей, целей; 
-отсутствие дефицита вакуума отношений между людьми; 
-прогрессирование взаимоотношений на основе развития, наращивания, совершенствования; 
-позитивность в настрое партнеров. 

КОМПОНЕНТЫ 
Восприятие Понимание Отношение Обращение 

РАЗНОВИДНОСТИ 
Целевые Уровневые 

Деловое Педагогиче-
ское 

Познаватель-
ное 

Примитивное Манипулятивное  

Управленческое Эмоционально-
эмпатийное 

Паритетное 

ФУНКЦИИ 
• профессионально-деловая • познавательная • педагогическая • информационная • управлен-
ческая • результирующая • самоутверждающая • реализующая 

СТОРОНЫ 
Коммуникативная – обмен 

информацией 
Перцептивная – взаимное 
восприятие и понимание 

Интерактивная - взаимовлия-
ние партнеров 

Средства Механизмы 
-вербальные 
-невербальные  
-смешанные 

-идентификация - эмпатия 
-рефлексия - каузальная 
-атрибуция - установка 

-убеждение – внушение 
-подражание – психические 
заражение - принуждение 

ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ, влияющие на взаимодействие 
Поведенческие Психологические 

 
Таблица 2 

Типологическая характеристика взаимодействия начальника по физической под-
готовке и спорту с должностными лицами полка 

№ 
п/п Характер взаимодействия Типы взаимодействия 

1 
Вызов должностными лицами руководящего состава 
полка для доклада или постановки предметных теку-
щих задач  

Внезапный 

2 
Запланированное посещение должностных лиц руково-
дящего состава полка с докладом по решению конкрет-
ных текущих задач 

Плановый 

3 
Оперативное решение служебного вопроса по техниче-
ским средствам связи для проведения соревнований в 
процессе личного общения  

Прогнозируемый 

4 Предварительная ориентация на встречу с конкретным 
должностным лицом для решения предметной задачи Преднамеренный 

5 
Незапланированная встреча с должностными лицами 
руководящего состава, их приветствие и готовность к 
профессиональному диалогу 

Случайный 

 
Таким образом, представленные типы и характер взаимодействия специалистов 
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в сфере физической культуры с должностными лицами в процессе военно-
профессиональной деятельности позволили акцентировать внимание обучаемых на 
решении наиболее вероятных ситуационных задач по обеспечению физической готов-
ности личного состава в соответствии с их штатно-должностным предназначением. 
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Важным объектом информатизации управленческой деятельности является под-
готовка и проведение крупных спортивных соревнований. Следует заметить, что на-
учных исследований по различным аспектам организации спортивных соревнований 
не так уж и много. В основном существующие работы носят организационно-
методический и организационно-правовой характер. Наиболее полно вопросы подго-
товки и проведения спортивных соревнований в современных условиях рассмотрены в 
работах [1, 2, 3, 4, 5, 8 и др.].  

На важную особенность организации спортивных соревнований обращено вни-
мание в работе [5]. Отмечается, что анализ системы соревнований показывает ста-
бильность в принципах их проведения, с одной стороны, и постоянные изменения са-
мой системы – с другой, что является реакцией приспособления системы спортивных 
соревнований к новым внешним условиям и представляет собой внутренний инстру-
мент организации управления в спорте. Это точно подмеченное положение заставляет 
организаторов соревнований учитывать его при их подготовке и проведении. 

На организационно-правовые аспекты подготовки и проведения крупных меж-
дународных спортивных соревнований обратили свое внимание авторы работы [1]. 
Однако, рассмотрев виды правовой информации, необходимые для организации по-
добного мероприятия, они не коснулись вопросов использования информационных 
технологий для управления этими процессами. 

Непосредственно вопросы информационного обеспечения спортивных соревно-
ваний на примере Олимпийских игр рассмотрены в работе [8]. По мнению автора, ин-
формационное обеспечение Олимпийских игр организационно можно разделить на 
три условных периода. Первый период – период подготовки к Играм. Второй период – 
период проведения Игр. Третий период – непосредственно после проведения Олим-
пиады.  

Для решения поставленной в исследовании задачи, связанной с информацион-
ным обеспечением управления спортивного соревнования, нами также было выделено 
три этапа, связанных с организацией спортивного соревнования: 

• период подготовки к проведению спортивного соревнования;  
• период проведения спортивного соревнования; 
• период завершения спортивного соревнования. 
В рамках каждого периода организации спортивного соревнования стоят свои 

цели и задачи, разрабатываются планы их достижения, создаются органы управления, 
которые реализуют эти документы. Для каждого периода необходима своя информа-
ция, существуют различные группы потребителей, которые в этой информации нуж-
даются. Таким образом, разработанная модель информатизации управленческой дея-
тельности субъектов наполняется конкретным содержанием. Критерием эффективно-
сти этой модели можно рассматривать успешность выполнения разработанных спор-
тивной федерацией планов, направленных на решение поставленных задач. 

Остановимся на содержании включенных в модель компонентов. 
а. Период подготовки к проведению спортивного соревнования включает в себя 

следующую информацию, а также организации, для которых она предназначена:  
• информация на сайте о предстоящем соревновании – открытая информация 

для всех интересующихся данным видом спорта, она включает в себя:  
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• время и место проведения соревнования, предполагаемых участников, по-
четных гостей, культурную программу и т. д.;  

• информация о соревновании включает в себя положение о соревновании, 
регламент и программу, другие документы, регламентирующие проведение соревно-
вания; 

• информация для государственных и общественных физкультурных органи-
заций - сведения о предстоящих соревнованиях, приглашения на соревнования и т.д.; 

• информация для спонсоров содержит сведения, способные заинтересовать 
спонсоров для принятия участия в финансировании спортивного мероприятия; 

• информация для партнеров, цель – принять участие в обеспечении соревно-
вания, в процедуре открытия, закрытия, награждения; 

• информация для органов исполнительной и законодательной власти – при-
глашение на соревнования, участие в церемонии награждения победителей, в проце-
дуре открытия, закрытия соревнования; 

• информация для PR компании – сведения о предстоящих соревнованиях, 
размещение рекламных сообщений в СМИ, в сети Интернет и т.д. 

 
 
б. Период проведения спортивного соревнования включает в себя следующую 

информацию: 
• информация на сайте о ходе соревновании - отражает ход и результаты 

спортивного соревнования в режиме реального времени; 
• информация для тренеров включает в себя программу соревнований на ка-

ждый день, необходимые сведения о спортивном сооружении, технические результаты 
соревнований;  

• информация для зрителей – программа соревнований, технические резуль-
таты соревнований, время и место проведения церемонии награждения; 

• информация для СМИ – технические результаты соревнований, время и ме-
сто проведения церемонии награждения, пресс-конференций, протоколы соревнова-
ний и т.д.; 

• информация для рекламодателей – место, время и порядок размещения рек-
ламы на самом спортивном сооружении и на его территории, другие информационные 
материалы. 
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в. Период завершения спортивного соревнования включает в себя следующую 
информацию: 

• информация на сайте о результатах соревнования – технические результаты 
соревнований, информация об участниках соревнования, победителях, календарь бли-
жайших соревнований; 

• информация для СМИ – итоговые протоколы соревнований, информация о 
заключительной пресс-конференции; 

• итоговая информация для участников соревнований, руководителей команд, 
тренеров – итоговые протоколы; 

• информация для спонсоров – отчет о соревновании, финансовый отчет, бла-
годарственные письма; 

• информация для вышестоящей федерации – отчетные данные о проведении 
спортивного соревнования; 

• информация проводящей организации – отчет о проведении соревнования: 
общий и финансовый отчеты. 

Завершая описание модели информационного обеспечения процесса управления 
спортивным соревнованием, нужно подчеркнуть следующее. Количество информацион-
ных компонентов, включенных в модель, может быть разным. Их содержательное на-
полнение на разных соревнованиях также может быть различным. Все определяется 
спецификой вида спорта, масштабом соревнования, типом спортивного сооружения, 
местом проведения соревнования (на открытом воздухе, в помещении) и т.д. 

Для проверки разработанной модели информационного обеспечения управле-
ния спортивным соревнованием мы реализовали ее на соревнованиях по фристайлу: 
«Неделя мирового фристайла – 2006», которые проходили на горнолыжном курорте 
«Красное озеро» Ленинградской области. 

Вся информационная работа по подготовке, проведению и завершению круп-
ных международных соревнований «Недели мирового фристайла – 2006» осуществля-
лась с помощью современных информационных технологий. В заключение необходи-
мо отметить, что анализ проведенной информационной поддержки крупных междуна-
родных соревнований по фристайлу показал, что разработанная модель информацион-
ного обеспечения управления спортивным соревнованием оказалась вполне работо-
способной.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Воронин, С.Э. Правовая информация в управлении физкультурно-
спортивными организациями : монография / С.Э. Воронин, С.С. Филиппов ; С.-Петерб. 
гос. акад. физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта. – СПб. : [б.и.], 2000. – 206 с.  

2. Егоренко, Л.А. Организация и проведение соревнований в гребном спорте : 
учеб. пособие / Л.А. Егоренко ; С.-Петерб. гос. акад. физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта. 
– СПб. : [б.и.], 2006. – 93 с. 

3. Ермилова В.В. Информатизация управленческой деятельности субъектов 
спортивной федерации : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Ермилова В.В. ; Гос. ун-т 
физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта. – СПб., 2007. – 25 с. 

4. Жолдак, В.И. Менеджмент / В.И. Жолдак, С.Г. Сейранов. – М. : Физическая 
культура, 2006. – 372 с.  

5. Жолдак, В.И. Управление в сфере физической культуры и спорта / В.И. 
Жолдак, В.Н. Зуев. – М. : Изд-во «Вектор Бук», 2000. – 329 с.  

6. Зуев, В.Н. Менеджмент для спортивного организатора / В.Н. Зуев, И.И. Су-
лейманов. – Омск : [б.и.], 1997. – 241 с. 

7. Михно, Л.В. Основы хоккейного менеджмента / Л.В. Михно, Б.Н. Виноку-
ров, А.Т. Марьянович. – СПб. : Деан, 2004. – 352 с.  

8. Родиченко, В.С. Спортивные соревнования : информация, управление / В.С. 
Родиченко. – М. : Физкультура и спорт, 1978. – 152 с.  



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(48) – 2009 год 
 

 87

9. Филиппов, С.С. Спортивная федерация : управление, информация : моно-
графия / С.С. Филиппов, В.В. Ермилова. – СПб. : Изд-во Политех. ун-та, 2008. – 172 с. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫМ ФИЗИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ ШКОЛЬНИКОВ НА 

ПРИМЕРЕ Г. ЧАЙКОВСКИЙ 
Дмитрий Владимирович Фонарев, кандидат педагогических наук, доцент,  
Чайковский государственный институт физической культуры (ЧГИФК), 

г. Чайковский 
Аннотация 
В статье обсуждается опыт работы группы ученых ЧГИФК по адаптации технологии 

спортивно ориентированного физического воспитания на муниципальном уровне г. Чайковский. 
Автор поднимает вопрос о реформировании управления школьным физическим воспитанием и 
представляет структуру управления, созданную в результате проектной деятельности и дейст-
вующую в одной из школ города. 

Ключевые слова: спортивно-ориентированное физическое воспитание, модернизация 
системы управления, средняя школа. 

MODERNIZATION OF MANAGING SPORT ORIENTED PHYSICAL 
EDUCATION SYSTEM OF SCHOOLCHILDREN IN TCHAIKOVSKY TOWN 
Dmitry Vladimirovich Fonarev, candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  

Tchaikovsky State Institute of Physical Education, 
Tchaikovsky 

Abstract 
A group of scientists of Tchaikovsky State Institute of Physical Education has studied an adap-
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agement created as a result of projected activity, that works in one of school in town of Tchaikovsky/ 
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Произошедший в 90-х годах общесистемный социально-экономический кризис 
привел к тому, что государство в значительной степени ушло из образования, которое, 
в свою очередь, должно было само бороться за выживание. 

Последствиями данного явления стали значительное сокращение объемов фи-
нансирования образовательных учреждений, отток педагогических кадров, замедление 
процесса конверсий инноваций в школьную среду.  

Все это определенным образом не могло не сказаться на мотивационно-
ценностном отношении населения страны к физической культуре. Занятия в школе с 
применением классно-урочной технологии, нацеленной на физическую подготовлен-
ность и формирование двигательного опыта, по мнению В.К. Бальсевича, Л.И. Лубы-
шевой, Н.Н. Визитей, оказались не способными повысить общую, в том числе и двига-
тельную, культуру у детей, подростков и учащейся молодежи. 

По многочисленным исследованиям, проведенным всероссийским центром ис-
следования общественного мнения, видно, что предмет школьной программы «физи-
ческая культура» в конце прошлого - начале нового столетия утратил свои передовые 
позиции. 

С выходом из кризиса и ростом экономики страны, повышением внимания со 
стороны государства к бюджетной сфере социокультурного направления жизнедея-
тельности общества в начале двадцать первого века законодательной и исполнитель-
ной властью были предприняты меры по реформированию системы образования.  

Одним из приоритетных направлений модернизации российского образования 
является изменение характера управления самой системой на всех ее уровнях. Пред-
принятые нами в 2002 году шаги по реформированию школьного физического воспи-
тания в г. Чайковском также предусматривали обновление структуры управления му-
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ниципальным спортивно ориентированным физическим воспитанием.  
Анализ данных литературы показал, что вопросы организации управления на 

муниципальном уровне в сфере физической культуры и спорта в последнее время дос-
таточно востребованы исследователями [4-6]. Вместе с тем, мы обнаружили некий 
исследовательский вакуум относительно концептуальных положений, касающихся 
внутренней структуры управления технологией спортивно ориентированного физиче-
ского воспитания (далее СОФВ) в общеобразовательном учреждении. Поэтому в про-
ектно-исследовательской деятельности по формированию муниципальной системы 
спортивно ориентированного физического воспитания школьников, приоритетным для 
нас являлось создание оптимальной модели управления новой формой физического 
воспитания на уровне школы.  

На рис. 1 представлена адаптированная к современным нормативно-правовым 
условиям схема управления СОФВ на примере одной из экспериментальных школ, 
реализующих выше указанную технологию.  

Исходным пунктом формирования современной системы управления образова-
тельным процессом в школе является создание Совета образовательного учреждения, 
который в соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании» (ст.32 п.2) явля-
ется высшим законодательным органом.  

 Управляющий Совет 

Администрация 
СОШ 

Педагогический 
Совет Методический 
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Рис. 1. Схема управления СОФВ в школе 

Из рисунка следует, что вопросы планирования образовательной политики на-
ходятся в юрисдикции Управляющего совета (далее УС), тогда как выполнение планов 
возложено на административный ресурс.  

Администрация школы (далее АШ) - орган непосредственного управления шко-
лой, который действует на основе принятых УС локальных актов. 

Директор школы как руководитель администрации является исполнительным 
субъектом управления школой. Его деятельность, как, впрочем, и деятельность всей 
школы, становится прозрачной для общества, заинтересованного в имиджевой поли-
тике образовательного учреждения. В состав АШ входят должностные лица из числа 
педагогического персонала, получившие одобрение педагогического совета (далее 
ПС). На практике, в образовательных учреждениях, где отсутствует демократическая и 
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консалтинговая составляющая системы управления, директор в аппарате администра-
ции единолично назначает своих заместителей.  

АШ реализует свои управленческие функции в виде нормативных актов, прика-
зов и распоряжений, обязательных для исполнения педагогическим, хозяйственным, 
учебно-вспомогательным персоналом и учащимися.  

Вопросы, касающиеся научно-методического сопровождения учебно-
воспитательного процесса, традиционно делегируются заместителю руководителя по 
научно-методической работе. Данный сотрудник аппарата управления курирует рабо-
ту школьного методического совета (далее МС). В его ведении - вся инновационная 
деятельность школы. С помощью МС разрабатывается план действий всех учителей 
физической культуры, педагогов дополнительного образования по реализации СОФВ.  

Главными исполнителями идей СОФВ являются профессиональные объедине-
ния учителей физической культуры и педагогов дополнительного образования (мето-
дические объединения). Как показывает опыт управления системой образования ряда 
общеобразовательных учреждений городов Пермского края, методические объедине-
ния учителей могут преобразовываться в структуры: кафедры, комитеты и другие об-
щественно-профессиональные союзы (см. рис. 1). 

Внутри каждого объединения для доведения принятых решений в верхних эше-
лонах системы управления до каждого учителя физкультуры, тренера по виду спорта 
могут быть коллегиально избраны руководители данных объединений (старшие учи-
теля, заведующие кафедрами, председатели советов). Деятельность таких объединений 
напрямую связана с учебным процессом. В связи с тем, что ежегодно в Пермском крае 
проходят конкурсы учебно-исследовательских работ учащихся школ, в функцию 
предметного объединения включены вопросы мотивирования учащихся к исследова-
тельской деятельности. Таким образом, при профессиональном союзе учителей физ-
культуры и педагогов дополнительного образования может организоваться научное 
общество учащихся (НОУ).  

Опыт реализации данного направления в экспериментальных школах города 
Чайковского показал, что организованная научная деятельность учащихся позволяет 
не только создать положительный имидж администрации школы, но и увидеть (научно 
зафиксировать) проблемные моменты в реализации СОФВ, что невозможно сделать в 
обычных условиях учительскому коллективу по причине недостаточности времени и 
условий. 

Важным звеном в системе школьного управления образованием, на которое 
возложены функции тьютерства, является педагогический совет.  

Вопросы, касающиеся изменения регламента учебных занятий; форм, объема по 
продолжительности разовой и недельной нагрузки их проведения, должны быть согла-
сованы с ПС. 

Сама процедура согласования необходима и с позиции привлечения к иннова-
ционным преобразованиям сторонников, способных лоббировать идеи новшеств. 

Мнения ПС учитываются Управляющим Советом (УС) при разработке и обсу-
ждении локальных актов. 

В связи с тем, что в основе СОФВ заложены идеи личностного и деятельност-
ного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса на 
основе применения современных психолого-педагогических и психолого-
физиологических теорий обучения, воспитания и развития личности, некоторые во-
просы требуют согласования с совещательными органами, такими как совет старше-
классников, родительский комитет, совет коллектива физкультуры, если таковые пре-
дусмотрены в Уставе школы.  

Рассмотрим более подробно структуру Управляющего Совета и покажем его 
роль в реализации СОФВ. 

В целях общественного управления СОФВ в школе, на наш взгляд, рекоменду-
ется ввести ряд секторов УС и наделить их следующими полномочиями: 
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1. Организационно-педагогический сектор: 
- рассматривает учебный план; 
- рассматривает кандидатуры учительской общественности для руководства 

учебно-тренировочной группой; 
- оказывает поддержку учителю в конкурсах «Педагог года», «Мастер клас-

сов» и других формах продвижения профессиональной компетентности специалистов 
в сфере физической культуры и спорта; 

-  курирует подготовку к участию школьников в конкурсе исследовательских 
работ по здоровьесбережению. 

2. Финансово-хозяйственный сектор: 
- составляет финансовый план для претворения в жизнь программы развития 

здоровьесбережения в школе; 
- контролирует финансовые поступления и расходы, касающиеся физической 
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- создает страничку «Здоровьесберегающая среда» на сайте школы. 
5. Социально-правовой сектор: 
- готовит документы для участия в конкурсах городских, региональных, все-

российских и международных проектов; 
- разрабатывает нормативно-правовую базу для реализации проектной дея-

тельности; 
- оказывает консалтинговые услуги по выше перечисленным вопросам; 
- представляет интересы школы в адвокатских, юридических конторах и суде. 
6. Культурно-досуговый сектор: 
- организует встречу учащихся и их родителей со спортсменами; 
- организует тематические физкультурно-спортивные праздники и другие со-

ревновательные акции; 
- проводит совместно с информационным сектором просветительские меро-

приятия в ученическом коллективе; 
- проводит конкурсы на лучшую организацию физической культуры в семье. 
Опыт реформирования системы управления СОФВ показал, что важно помнить 

о силе традиций и привычек, запрещающих разрушительные действия там, где они 
затрагивают устоявшиеся интересы педагогов и учащихся. 

В определенный период времени реальная система управления может принять 
двойственное очертание: сочетание старых и новых моделей управления. Задача ад-
министрации общеобразовательного учреждения в этом ортодоксальном положении – 
облегчить переход к новой системе терпеливым разъяснением, обучением и примером. 

Рассмотренная внутренняя структура управления СОФВ на уровне школы, по-
зволила нам не только повысить уровень физического состояния учащихся 5-8 клас-
сов, но и решить ряд вопросов, связанных с построением внешней структуры управле-
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ния инновационной формой физического воспитания.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бальсевич, В.К. Спортивный вектор физического воспитания в российской 
школе / В.К. Бальсевич. – М. : НИЦ «Теория и практика физической культуры и спор-
та», 2006. – 112 с. 

2. Визитей, Н.Н. Физическая культура личности / Н.Н. Визитей. – Кишинев : 
Штиинца, 1989. – 110 с. 

3. Лубышева, Л.И. Спортивная культура в школе / Л.И. Лубышева. – М. : НИЦ 
«Теория и практика физической культуры и спорта», 2006. – 174 с. 

4. Маркелов, А.Г. Потребности и интересы молодежи как базовые факторы 
управления развитием физической культуры городского (муниципального) уровня : 
автореф. дис. … канд. Пед. наук / Маркелов А.Г. – Коломна, 2000. – 21 с. 

5. Новокрещенов, В.В. Управление сферой физической культуры и спорта : 
правовые и организационные основы взаимодействия : монография / В.В. Новокреще-
нов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, 
Гос. образовательного учреждение высш. проф. образования, Ижевский гос. тех. ун-т. 
– Ижевск : Изд-во Иж ГТУ, 2006. – 137 с. 

6. Филиппов, С.С. Муниципальная система физической культуры школьников 
/ С.С. Филиппов, В.В. Жгутова // Физическая культура : воспитание, образование, тре-
нировка. – 2003. – № 4. – С. 12-14. 

ОБОСНОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК НА 
ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ КИКБОКСЕРОВ – 

ЮНИОРОВ 
Константин Валентинович Шестаков, аспирант, 

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоро-
вья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,  
(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
В работе обоснованы рациональные варианты тренировочных нагрузок на предсоревно-

вательном этапе подготовки. 
Ключевые слова: тренировочный процесс, предсоревновательный этап, кикбоксер, 

юниор. 

SUBSTANTIATION OF TRAINING LOADS AT PRECOMPETITIVE STAGE OF 
PREPARATION OF KICKBOXERS - JUNIORS 

Konstantin Valentinovich Shestakov, post-graduate student, 
Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St.-Petersburg 

Abstract 
Rational variants of training loads at precompetitive stage of training have been sub-

stantiated. 
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В работе была поставлена задача выявить рациональные варианты тренировоч-
ных нагрузок на этапе предсоревновательной подготовки. В результате эксперимента 
предполагалось определить влияние различных вариантов тренировочных воздействий 
на тренированность спортсменов. 

Педагогический эксперимент проводился на базе детско-юношеской школы г. 
Уфы со спортсменами - учащимися группы спортивного совершенствования – канди-
датами в мастера спорта по кикбоксингу. Было сформировано 2 группы спортсменов, 
равных по квалификации (по десять человек в каждой группе).  
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В обеих экспериментальных группах суммарный объем нагрузки был заплани-
рован в размере 1050 минут. Соотношение объема парциальных нагрузок в обеих 
группах было одинаковым (табл. 1). Интенсивность тренировочной нагрузки в 1-й экс-
периментальной группе составила 69%, во 2-й – 73%. Тренировочный процесс на 
предсоревновательном этапе 2-й группы спортсменов был более интенсивным. Интен-
сивность парциальных нагрузок во 2-й группе запланирована более высокой, чем в 1-й 
группе. По группам упражнений повышение интенсивности составило: ОФП – 4%, 
СПУ – 4%, УнаС – 3%, СТТМ – 7%, УБ –2%, ВБС – 3%. 

При планировании объема нагрузки по зонам интенсивности учитывались ре-
зультаты предварительного исследования.  

Характер распределения суммарного объема тренировочной работы в обеих 
группах на графике представляет собой кривую с вершиной в четвертой зоне интен-
сивности.  

Таблица 1 
Соотношение параметров тренировочной нагрузки на предсоревновательном 

этапе 
Зоны интенсивности Параметры нагрузки 

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я Группы испы-
туемых 

Группы упраж-
нений Объем нагрузки, % 

Объем, % УОИ, 
% 

ОФП 12 31 36 17 4 38 61 
СПУ 10 27 31 24 8 24 65 
УнаС - - 7 43 50 16 80 
СТТМ - - 19 46 35 15 74 
УБ - - - 60 40 4 90 
ВБС - - - 50 50 3 82 
СП 4 10 18 39 29 62 74 1-

я 
гр
уп
па

 

Суммарный 
объем 

7 18 25 30 20 100 69 

ОФП 9 25 38 22 6 38 65 
СПУ 2 28 31 28 11 24 69 
УнаС - - 4 28 68 16 83 
СТТМ - - 6 42 52 15 80 
УБ - - - 40 60 4 92 
ВБС - - - 38 62 3 85 
СП 1 11 15 32 41 62 77 2-

я 
гр
уп
па

 

Суммарный 
объем 

4 16 23 29 28 100 73 

Условные обозначения: 
ОФП - общефизическая подготовка; СПУ - специально-подготовительные упражнения; УнаС – 
упражнения на снарядах; СТТМ – совершенствование технико-тактического мастерства; УБ, 
ВБС - условные, вольные бои, спарринги; УОИ – условная относительная интенсивность. 

Основная доля тренировочной работы в группе ОФП запланирована преимуще-
ственно во второй и третьей зонах интенсивности (табл. 1). На предсоревновательном 
этапе упражнения общефизического характера должны поддерживать физические ка-
чества спортсменов на достигнутом уровне. 

Специальная физическая подготовка представлена специально-
подготовительными упражнениями (СПУ) и упражнениями на снарядах (УнаС). Зна-
чительная часть объема СПУ в обеих группах запланирована в зонах средней и боль-
шой интенсивности. Чтобы повысить уровень специальной выносливости, скоростно-
силовых качеств, в упражнениях на снарядах объем нагрузки планировался в зонах 
большой и максимальной интенсивности. Причем в данной группе упражнений объем 
нагрузки в первой группе спортсменов планировался в менее интенсивном режиме, 
чем во второй группе.  

Упражнения с партнером включали в себя условные бои, вольные бои, спаррин-
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ги и упражнения по совершенствованию технико-тактического мастерства. Эти уп-
ражнения наиболее приближены к соревновательным боям и по структуре, и по на-
пряженности. Данные средства тренировки позволяют совершенствовать на этапе 
предсоревновательной подготовки технику, тактику, морально-волевые качества 
спортсменов. Объем нагрузки в этой группе упражнений планировался в 4-й и 5-й зо-
нах интенсивности. Во второй группе работа с партнером запланирована в большей 
степени в 5-й зоне, в первой группе – в 4-йзоне интенсивности. 

Следовательно, объем тренировочной нагрузки для спортсменов 2-й группы 
кикбоксеров был запланирован с большей интенсивностью по сравнению с 1-й экспе-
риментальной группой.  

Планирование суммарной тренировочной нагрузки по недельным микроциклам 
показано в таблице 2. В 1-й экспериментальной группе тренировочная нагрузка за этап 
запланирована с наибольшим объемом в первом микроцикле и с постепенным сниже-
нием его к четвертому (вариант 1). Интенсивность нагрузки в недельных микроциках 
спланирована по варианту 4, т.е. с постепенным повышением ее к последнему микро-
циклу.  

Данная динамика интенсивности в микроциклах объясняется необходимостью 
смоделировать соревновательный режим по мере приближения к началу соревнований. 

Объем и интенсивность тренировочной нагрузки в группах упражнениях рас-
пределены по неделям в соответствии с параметрами суммарной нагрузки. Величина 
парциальных нагрузок связана с направленностью микроцикла. Показатели объемов 
парциальных нагрузок изменяются по микроциклам ступенчато, интенсивность воз-
растает к последнему микроциклу. 

Таблица 2 
Планирование параметров тренировочных нагрузок по неделям 

Микроциклы Группы 
спортсменов 

Группы уп-
ражнений 

Параметры 
нагрузки, % 1-й 2-й 3-й 4-й 

Объем 42 29 18 11 ОФП УОИ 57 62 63 70 
объем 34 22 28 16 СПУ УОИ 63 68 63 68 
объем 18 37 20 25 УнаС УОИ 75 78 80 85 
объем 31 18 29 22 СТТМ УОИ 71 71 75 78 
объем 15 40 20 25 УБ УОИ 90 90 90 90 
объем - 56 18 26 ВБС УОИ - 81 83 84 
объем 32 28 23 17 

1-
я 
гр
уп
па

 

Общая на-
грузка УОИ 63 70 70 76 

объем 42 18 29 11 ОФП УОИ 60 67 65 80 
объем 34 28 22 16 СПУ УОИ 67 68 72 73 
объем 18 20 37 25 УнаС УОИ 80 85 79 88 
объем 31 30 17 21 СТТМ УОИ 75 79 85 83 
объем 15 20 35 30 УБ УОИ 90 92 92 92 
объем - 18 56 26 ВБС УОИ - 85 84 85 
объем 32 23 28 17 

2-
я 
гр
уп
па

 

Общая на-
грузка УОИ 66 74 74 82 
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Во 2-й группе спортсменов объем суммарной нагрузки запланирован по вариан-
ту 1-3. То есть, наибольший объем нагрузки планировалось выполнить в 1-м и 3-м 
микроциклах. Интенсивность парциальных нагрузок спланирована с повышением от 
первого к завершающему микроциклу.  

Итак, в обеих группах объем и интенсивность нагрузок планировалась по раз-
ным вариантам, но распределение их в микроциклах было таким, что при увеличении 
одного из параметров другой уменьшался. Объемы парциальных нагрузок планирова-
лись таким образом, что их «пики» приходились на разные микроциклы. Организо-
ванная таким образом «загрузка» функциональных систем позволяет спортсменам вы-
полнять значительные объемы работы без переутомления. 

В 1-й группе кикбоксеров суммарный объем нагрузки планировался, в основ-
ном, в зонах средней интенсивности. 

Однако режим специальных упражнений был более напряженным. Упражнения 
на снарядах и по совершенствованию технико-тактического мастерства (СТТМ) с 
партнером были запланированы преимущественно в зонах большой интенсивности на 
первых двух неделях этапа, а в последующие недели – в основном, с максимальной 
интенсивностью.  

Соревновательные упражнения на первой неделе запланированы в небольшом 
объеме. В дальнейшем, объемы нагрузки этих упражнений были заметно выше и рас-
пределены по 4-й и 5-й зонам интенсивности.  

На второй (ударной) неделе предполагалось выполнить наибольшие объемы ус-
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выполнялись упражнения небольшой интенсивности. И, напротив, при небольших 
объемах - упражнения высокой интенсивности. 

Содержание занятий планировалось с учетом основных задач предсоревнова-
тельной подготовки (совершенствование технико-тактической подготовки, развитие 
специальных физических качеств и т.д.). Чтобы требуемые двигательные навыки луч-
ше закреплялись, к разнообразию упражнений не стремились.  

Чтобы избежать отрицательного переноса навыка движений, средства ОФП 
подбирались так, что они не сильно контрастировали по структуре со специализиро-
ванными упражнениями. С этим же соображением выбирались специально-
подготовительные упражнения, и предпочтение отдавалось, в первую очередь, таким, 
которые совершенствовали технико-тактические навыки. 

Объем и интенсивность упражнений на снарядах планировалась в соответствии 
с целевой установкой занятия (совершенствование силы, быстроты и точности ударов 
или серий), но с учетом тактической ситуации.  

В 1-й группе тренировочная нагрузка 1-го занятия была построена так, чтобы 
развить общие физические качества (координационные, скоростно-силовые возможно-
сти). Основными средствами тренировки были упражнения общефизической направ-
ленности (60 минут). В специальной части занятия около 25% всего времени составля-
ли СПУ и УнаС. Интенсивность нагрузки была небольшой. Второе занятие носило 
специализированный характер (развитие технико-тактических действий): СПУ и уп-
ражнения по СТТМ с партнером выполнялись со средней интенсивностью; специаль-
ную выносливость планировали повысить с помощью большой интенсивностью уп-
ражнений на боксерских снарядах. 

Во 2-й группе, в отличие от 1-й, нагрузка 2-го занятия запланирована с повы-
шенной интенсивностью. 

Третья тренировка носила комплексный характер (развитие специальных физи-
ческих качеств, совершенствование техники и тактики). Упражнения ОФП и СПУ 
планировалось выполнять преимущественно со средней и небольшой интенсивностью, 
а упражнения на снарядах и с партнером - с более высокой интенсивностью. Во 2 
группе при аналогичном объеме упражнений интенсивность нагрузки планировалась 
близкой к максимальной. В 4-м занятии спортсменам обеих групп предстояло выпол-
нить нагрузки повышенной интенсивности. Этого предполагалось достичь, включив в 
тренировку условные бои, а также другие упражнения повышенной интенсивности.  

На заключительной тренировке микроцикла были предложены большой объем 
и средняя интенсивность (1-я группа). На занятии развивались аэробные возможности. 
Основными средствами тренировки были выбраны упражнения ОФП, СПУ и упраж-
нения на снарядах (УнаС). Во 2-й группе объемы ОФП, СПУ и УнаС запланировали, 
соответственно, в третьей, четвертой и пятой зонах интенсивности. 

Таким образом, тренировочные занятия планировались в течение микроцикла с 
различными по величине и направленности нагрузками. Умеренные и разнообразные 
по содержанию нагрузки не вызывают сильного утомления и снижения работоспособ-
ности в связи с воздействием их на функциональные системы организма спортсмена (в 
отличие от занятий одинаковой направленности) (Платонов В.Н., 1997). Поэтому в 
микроцикле после первых трех занятий устраивался день восстановительных меро-
приятий (плавание, баня, прогулки, массаж и т.п.), а после 4-го и 5-го занятий – день 
активного отдыха. Организованный таким образом работой в микроцикле предполага-
лось повысить уровень работоспособности спортсменов к началу очередного микро-
цикла. 

Аналогичный подход использовался и при планировании поурочных планов для 
последующих микроциклов подготовки. 

Итак, по завершению педагогического эксперимента исследовано влияние раз-
личных режимов тренировочных нагрузок на состояние спортсменов, в результате 
были выявлены следующие особенности: 
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1. В обеих группах произошло улучшение контрольных показателей (проба 
Генчи, количество ударов за 10 с, количество стандартных серий за 60 с, время про-
стой и сложной реакции, чувство времени, реакция на движущийся объект, объем 
внимания и показатели соревновательной деятельности), однако, в 1-й группе заметно 
выраженное. 

2. У большинства спортсменов 2-й группы объективно наблюдались признаки 
переутомления, нежелания тренироваться и участвовать в соревнованиях. Результаты 
контрольных соревнований между спортсменами обеих групп также были не в пользу 
кикбоксеров 2-й группы. 

3. Более значимые позитивные изменения показателей состояния кикбоксеров 
1-й экспериментальной группы свидетельствуют о том, что структура нагрузок, запла-
нированная для данной группы, была более эффективной. 

Результаты эксперимента являются экспериментальным обоснованием трениро-
вочной модели ЭПП, направленной на повышение уровня предсоревновательной го-
товности и соревновательной результативности спортсмена. 

ВЛИЯНИЕ РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ 

Дмитрий Викторович Широбоков, старший преподаватель, 
Новоуральский Государственный Технологический Институт (НГТИ) 
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культурно-спортивной деятельности студентов вуза. Приведены результаты влияния рейтинг-
контроля на физическую подготовленность студентов в сравнении с базовой методикой оценки 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы наблюдается резкое ухудшение физической подготовленно-
сти студенческой молодежи, которая является одним из основных критериев здоровья 
человека. Так, у студентов, поступающих в НГТИ, этот показатель здоровья ежегодно 
снижается. С 2005 по 2008 год более 70% первокурсников не смогли выполнить кон-
трольный норматив по общей выносливости в беге на 2000 м (девушки) и 3000 м 
(юноши) на положительную оценку. До 50% студентов были слабо подготовлены в 
скоростно-силовых упражнениях (бег на 100 м). Каждый четвертый студент (23%) 
показал неудовлетворительную подготовленность в тестах, характеризующих уровень 
развития силы. 

Решением указанной проблемы должно быть повышение уровня физкультурно-
спортивной активности студентов. Однако традиционная система контроля, основан-
ная на рекомендациях базовой программы учебной дисциплины «Физическая культу-
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ра», обладает низкой эффективностью в формировании у студентов положительной 
устойчивой мотивации к активной физкультурно-спортивной деятельности, поскольку 
в обобщенном виде сводится к оценке только результатов обучения, т.е. теоретиче-
ской, методической и физической подготовленности, а также регулярности посещения 
учебных занятий в каждом семестре. 

Необходимость совершенствования форм и методов контроля  привела к мо-
дернизации системы контролирующих действий, что определило качественное изме-
нение места контроля в учебном процессе. Комплексный подход нашел выражение в 
системе рейтингового контроля, который является одной из современных организаци-
онно-методических форм контроля учебной деятельности студентов. 

Обобщая особенности организации системы рейтинг-контроля применительно к 
дисциплине «Физическая культура», можно сказать, что рейтинг-контроль деятельно-
сти студента - это сумма баллов, которую студент получает по всем видам текущего, 
промежуточного и итогового контроля его физкультурно-спортивной активности, 
уровня физической подготовленности, а также полученных знаний и умений. На осно-
вании анализа опыта функционирования системы рейтинг-контроля физкультурно-
спортивной деятельности студентов нами определены организационно-педагогические 
условия её реализации: 

- основой системы должен являться анализ учебной и внеучебной физкуль-
турно-спортивной деятельности студента; 

- рейтинг-контроль должен включать в себя следующие этапы: планирование 
учебного процесса, разделение его на отдельные виды деятельности студентов по дис-
циплине, выбор форм и содержания контроля, а также системы подсчета рейтинговых 
баллов, выбор способа мотивации студентов и, при необходимости, коррекция учебно-
го процесса; 

- процедура контроля различных видов деятельности должна включать в себя 
различные формы контроля в зависимости от блока контролируемой деятельности, в 
том числе тестирование, самостоятельные работы, письменные опросы, собеседования 
и т.д.; 

- система расчета рейтингового балла за отдельные виды учебной и внеучеб-
ной деятельности должна учитывать вид деятельности, резервировать поощрительные 
баллы за активную физкультурно-оздоровительную работу студента, а также включать 
в себя штрафные санкции за пересдачу контрольных мероприятий в каждом семестре; 

- деятельность педагога при использовании системы должна включать в себя 
управление организацией учебного процесса и мотивацией студентов. 

МЕТОДИКА  

Поскольку дисциплина «Физическая культура» имеет своей особенностью 
весьма длительный период обучения (с 1 по 4 курс), рейтинг-контроль деятельности 
студентов НГТИ рассчитывается по 1000-балльной шкале. В ходе изучения дисципли-
ны предусмотрен ежесеместровый зачет, условием получения которого являются на-
бранные студентом 75 рейтинг-баллов (рб). В соответствии с этим, условием допуска к 
итоговой аттестации в 8 семестре обучения по дисциплине является набор студентом 
не менее 600 рб. Допускается возможность досрочного получения итоговой аттеста-
ции, если студент в процессе обучения набрал более 750 рб. 

Рейтинг-контроль деятельности студентов по дисциплине  проводится по трем 
блокам и охватывает все учебные отделения (табл.1 и 2). 
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Таблица 1 
Оценка деятельности студентов по первому и второму блокам рейтинг-контроля 

в каждом семестре 
Блоки и оценка за семестр 5 4 3 2 
ПЕРВЫЙ БЛОК – ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Теоретическая  (мето-
дическая) подготов-
ленность 

20 15 10 5 Рейтинг-оценка освоения 
учебной программы по 
двум подразделам в каж-
дом семестре (рб) Физическая подготов-

ленность 
35 30 25 15 

ВТОРОЙ БЛОК – ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
Оценка посещаемости практических занятий в 
семестре (рб) 

40 30 20 10 

Итого за семестр 95 75 55 30 
Оценка посещаемости факультативных или элек-
тивных курсов в семестре (рб) 

30 20 15 10 

ВСЕГО 125 95 70 40 
 

Разработанная нами система рейтинг-контроля включает в себя оценку творче-
ской и физкультурно-спортивной активности студентов. В каждом семестре обучения 
по дисциплине в данном блоке возможен набор не более 40 рб (табл. 2). 

Таблица 2  
Таблица определения рейтинга по третьему блоку 
Наименование показателей РБ 

1. За участие в работе спортивных секций, а также помощь в органи-
зации и проведении соревнований 

10 

2. За участие в соревнованиях: 
- первенство группы 
- первенство курса  
- первенство НГТИ  
- первенство города  
- первенство области 

 
2 
3 
5 
7 
10 

3. За занятые места на соревнованиях:  
- первенство области: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
- первенство города: 1, 2, 3, 4, 5, 6  
 
- первенство учебных заведений города: 1, 2, 3 
 
- первенство НГТИ: 1, 2, 3 

 
соответственно:  

40-35-30-25-20-15  
соответственно:  
30-25-20-15-10-5  
соответственно: 

20-15-10 
соответственно:  

10-7-5 
4. За научный реферат, доклад на конференции по 15 
5. Изготовление учебно-наглядных пособий и т. п. по 5 
6. Подготовка и проведение части практического занятия оценка проведения: 

“5” – 7 рб 
“4” – 5 рб 
“3” – 3 рб 

 
Общий рейтинг студента за семестр определяется сложением суммы рейтинг-

баллов трех блоков. В связи с этим, студентам предоставляется возможность выбора 
индивидуального пути набора необходимого для получения зачета количества рей-
тинг-баллов, что является дополнительным компонентом заинтересованности зани-
мающихся в успешном освоении программы курса. Так же рейтинг-контроль позволя-
ет повысить объективность и полноту контроля, более эффективно реализовать его 
организующую, обучающую, воспитывающую и развивающую функции. Система 
рейтинг-контроля обеспечивает всестороннюю и объективную оценку не только ре-
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зультатов, но и процесса обучения, включает в себя оценку многих видов физкультур-
но-спортивной деятельности студентов, которая может оказать влияние на результаты 
итоговой аттестации в каждом семестре обучения по дисциплине. В связи с этим, ис-
пользование системы рейтинг-контроля позволяет на новом, более высоком уровне 
решать возникающие в процессе обучения задачи: привлечь студента не только к ак-
тивной физкультурной, но и спортивной деятельности, не только в организованных, но 
и самостоятельных формах. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

С 2006 по 2008 гг. нами был организован и проведен педагогический экспери-
мент, имеющий задачами определение влияния системы рейтинг-контроля физкуль-
турно-спортивной деятельности на физическую подготовленность студентов. В иссле-
дованиях приняло участие 153 студента очного отделения НГТИ. Деятельность сту-
дентов экспериментальной группы (75 человек) по дисциплине оценивалась на основе 
рейтинговой системы, а контрольной (78 человек) – на основе базовой методики оцен-
ки освоения учебного материала программы. 

Ещё одной особенностью нашего подхода и перспективной предпосылкой к 
эффективному повышению уровня физической подготовленности студентов было уве-
личение уровня их двигательной активности за счет реализации вариативного компо-
нента учебной программы. В связи с этим появилась возможность создания в процессе 
физического воспитания студентов условий, способствующих реализации актуальных 
потребностей занимающихся и значительному повышению уровня их двигательной 
активности. С этой целью в начале педагогического эксперимента в эксперименталь-
ной группе нами был проведен опрос, определяющий наиболее интересующие студен-
тов виды спорта и системы физических упражнений. На основании предпочтений сту-
дентов в течение педагогического эксперимента были разработаны и внедрены прак-
тические элективные курсы: «Баскетбол: техника и тактика игры» (70 часов), «Оздо-
ровительная физическая культура» (50 часов). При освоении учебного материала каж-
дого элективного курса формировались группы до 15 человек в зависимости от уровня 
двигательной подготовленности занимающихся. Посещаемость элективных курсов в 
экспериментальной группе студентов на протяжении всего педагогического экспери-
мента в среднем составила 61%. 

С целью выявления эффективности влияния указанных особенностей процесса 
физического воспитания студентов на динамику их физической подготовленности ис-
пользовались следующие тесты: бег 100 м, бег 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши), 
подтягивание (юноши), поднимание и опускание туловища из и.п. лёжа на спине (де-
вушки).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

При рассмотрении данных физической подготовленности студентов экспери-
ментальной и контрольной групп в начале педагогического эксперимента выявлены 
несущественные различия. К концу педагогического эксперимента среднестатистиче-
ские данные физической подготовленности испытуемых свидетельствовали, что прак-
тически по всем признакам произошли положительные изменения (табл. 3). 

Изменения исследованных характеристик происходили неоднозначно, но в це-
лом результаты свидетельствуют о том, что студенты экспериментальной группы 
смогли значительно повысить свой уровень физической подготовленности, а для кон-
трольной группы характерна стабилизация большинства показателей. По нашему мне-
нию, незначительное увеличение двигательного потенциала студентов в контрольной 
группе лимитировано малым объёмом двигательной активности, несовершенством 
контрольных мероприятий процесса освоения учебной программы и, как следствие, 
отсутствием мотивации к активной физкультурно-спортивной деятельности у зани-
мающихся. 
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Таблица 3 
Данные физической подготовленности студентов в конце  

педагогического эксперимента 
Контрольная группа Экспериментальная группа Контрольные 

нормативы Исходный 
результат 

Итоговый 
результат

Прирост 
% Р Исходный 

результат
Итоговый 
результат 

Прирост 
% Р 

Бег 100 метров, 
юноши (с) 14,2±0,1 13,9±0,5 2% <0,05 14,5±0,5 13,7±0,6 6% <0,05

Бег 100 метров, 
девушки (с) 17,2±0,1 16,8±0,3 3% <0,05 17,0±0,4 16,5±0,4 3% <0,05

Бег 3000 м., 
юноши (мин) 12,9±0,2 12,8±0,1 1% >0,05  13,2±0,2 12,6±0,1 5% <0,05

Бег 2000 м., 
девушки (мин) 11,6±0,3 11,6±0,1 0,3% >0,05  11,1±0,3 10,7±0,3 4% <0,05

Подтягивание, 
юноши (кол-во 
раз) 

9,4±0,1 10,2±0,9 8% <0,05 9,7±0,9 12,1±0,1 20% <0,05

Поднимание 
туловища из 
и.п. лежа на 
спине, девушки 
(кол-во раз) 

50,4±0,8 53,3±0,7 6% <0,05  48,7±0,1 55,3±0,8 12% <0,05

 
Причиной различий в результатах тестов в конце эксперимента, на наш взгляд, 

является реализация вариативного компонента учебной программы по физическому 
воспитанию, а также повышение уровня физкультурно-спортивной активности зани-
мающихся экспериментальной группы за счет её рейтинг-контроля. Это подтвержда-
ется результатами анализа участия студентов в физкультурно-спортивных мероприя-
тиях различного уровня по ходу педагогического эксперимента, которые свидетельст-
вуют о том, что в среднем более половины (52%) студентов экспериментальной груп-
пы в течение каждого семестра обучения регулярно принимали участие в различных 
соревнованиях. В контрольной группе этот показатель не поднимался выше 12%. Дан-
ные различия объясняются малой заинтересованностью студентов контрольной груп-
пы в физкультурно-оздоровительной и соревновательной деятельности, поскольку 
оценка этого вида активности не предусмотрена контрольным разделом базовой про-
граммы курса «Физическая культура». 

ВЫВОДЫ 

1. В результате наших исследований выявляется малая эффективность мето-
дики контроля, предлагаемой базовой учебной программой по дисциплине, в повыше-
нии уровня физической подготовленности студентов. 

2. Более значительному повышению уровня физической подготовленности 
студентов способствует активизация их физкультурно-спортивной деятельности за 
счет её всесторонней и объективной оценки на основе системы рейтинг-контроля. 

3. Совершенствованию физической подготовленности студентов также спо-
собствует повышение уровня их двигательной активности за счет  реализации вариа-
тивного компонента учебной программы, который учитывает интересы студентов и 
предпочитаемые ими виды целенаправленной двигательной деятельности. 
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СООТВЕТСТВИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫПУСКНИКОВ 
ВУЗОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС 

РОССИИ ПРОФЕССИОГРАММАМ ОСНОВНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

Алексей Владимирович Шленков, кандидат психологических наук, доцент, 
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 

Аннотация  
Профессиональная деятельность сотрудников противопожарной службы сопряжена с 

большими нагрузками, как в физической, так и в эмоциональной сфере. Одним из способов по-
вышения эффективности деятельности является учет индивидуальных особенностей сотрудни-
ков и определение степени их соответствия профессиональным требованиям. Поэтому актуаль-
ной является проблема выявления степени соответствия личностных особенностей выпускников 
вузов ГПС (Государственной противопожарной службы) МЧС России (в частности, Санкт-
Петербургского университета ГПС МЧС России) профессиограммам тех должностей, по кото-
рым ведется подготовка в вузах противопожарной службы.  

Ключевые слова: профессионально важные качества, профессиограмма, психограмма. 

PERSONAL FEATURES OF CADETS STATE UNIVERSITY OF FIRE SERVICE 
OF EMERCOM OF RUSSIA AND THEIR CORRESPONDENCE WITH FIRE 

OFFICER’S EMPLOYEE 
Alexey Vladimirovich Shlenkov, candidate of psychological sciences, senior lecturer, 

Saint-Petersburg State University of Fire Service of EMERCOM of Russia 

Abstract 
Professional activity of fire services workers is connected with physical as well as emotional 

hard loads. One of the ways of raising efficiency of activity is consideration of individual peculiarities 
of employees and definition of their conformity to professional requirements. 

That is why problem of finding out a degree of conforming personal features of graduates is 
quite actual and should be appropriate to posts they have been trained for at Fire Services institutes of 
higher learning. 

Key words: professional features, employee, psychogram. 

Проблеме исследования профессионально важных психологических качеств 
специалистов пожарной охраны посвящена работа М.И. Марьина [4]. Автор сформу-
лировал психологические требования, необходимые для специалистов двух основных 
должностей: начальника караула (чья профессиональная деятельность непосредствен-
но связана с пожаротушением, следовательно, экстремальными условиями труда) и 
инспектора Государственной противопожарной службы (деятельность которого на-
правлена на профилактику возникновения пожароопасных ситуаций). 

Как подчеркивает М.И. Марьин, существующее положение профессиональной 
деятельности позволяет отнести сотрудников ГПС, прежде всего, оперативных пожар-
ных и специализированных подразделений по уровню производственного травматизма 
и частоте смертельных исходов к группам высокого профессионального риска [4]. 

Помимо профессионально важных качеств, описанных М.И. Марьиным, автор-
скому коллективу удалось сформулировать ряд личностных психофизиологических 
требований к профессиям пожарных и спасателей [6]. Считаем, что большинство из 
описанных ниже качеств личности являются составляющими психограммы начальни-
ка караула, поскольку их деятельность, наряду с пожарными и спасателями, определя-
ется теми же условиями экстремальной ситуации. Итак, профессионально важными 
являются следующие свойства и качества личности: 

1. Свойства восприятия: устойчивость функций анализаторов и качества вос-
приятия (зрительного, слухового, тактильного, восприятия формы, размеров, удален-
ности, скорости) [3]. 

2. Особенности высших психических функций: хорошо развитое пространст-
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венное мышление, значительный объем внимания, способность быстрого переключе-
ния и распределения внимания в условиях отвлекающих воздействий и дефицита вре-
мени; способность быстро ориентироваться в новой незнакомой обстановке, оценивать 
степень важности поступающей информации. 

3. Психомоторные свойства и физические качества: физическая выносливость, 
устойчивость к физической усталости; хорошая координация движений, высокие воз-
можности как максимальной силы, так и силовой выносливости. 

4. Личностные особенности: высокий уровень субъективного контроля, эмо-
циональная стабильность, толерантность к стрессу и фрустрации; средний уровень 
личностной и ситуативной тревожности; стеничность реакций на сложности и опас-
ность; умеренная склонность к риску; уверенность в себе. 

5. Социально-психологические качества: умение работать в команде, хорошие 
коммуникативные способности [1, 6]. 

Дополняет список профессионально важных качеств начальника караула работа 
В.И. Дутова и И.Г. Чурсина [2]. Авторы выделяют четыре группы значимости навыков 
и способностей, необходимых для успешной профессиональной деятельности сотруд-
ников ГПС МЧС России, чья деятельность непосредственно связана с пожаротушени-
ем. К абсолютно значимым навыкам автор относит технические знания. К наиболее 
значимым – лидерство, способность к организации и планированию своей деятельно-
сти, восприятие и анализ, принятие решений, решительность, толерантность к стрессу 
и адаптивность. Весьма значимыми навыками, по мнению автора, являются: межлич-
ностные навыки, вербальная коммуникация. Значимые навыки – это навыки сбора ин-
формации и индивидуальные рабочие особенности. 

Профессиограмме инспектора ГПС МЧС России в литературе уделено меньше 
внимания. Можно предположить, что данный факт связан с отсутствием экстремаль-
ной составляющей профессиональной деятельности инспектора. Деятельность инспек-
тора Государственной противопожарной службы относится к профилактической. Со-
ответственно, психологические требования к профессии не являются столь жесткими, 
как для специалиста, задействованного непосредственно в пожаротушении. 

Профессионально важные качества, необходимые в деятельности инспекторов 
ГПС МЧС России, распределяются в следующем порядке по степени их значимости:  

- профессиональная наблюдательность, умение вести беседу, спор, диалог; 
- способность аргументировать, доказывать свою точку зрения, умение связ-

но и логично излагать свои мысли в развернутой форме, уверенность в себе; 
- уравновешенность, самообладание при конфликтах; умение доходчиво до-

вести до слушателя свои мысли и намерения, умение вести деловые переговоры, спо-
собность к разрешению проблем.  

- умение давать четкие, ясные формулировки при сжатом изложении мысли, 
способность располагать к себе людей.  

Изучение мотивационной сферы инспекторов показало преобладание мотива 
общения и общей активности над всеми остальными [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для успешной профессиональ-
ной деятельности инспектора ГПС МЧС России, в первую очередь, необходимы раз-
витые коммуникативные качества, способность к урегулированию конфликтных си-
туаций и наблюдательность. 

Для начальника караула ведущими являются волевые качества, решительность, 
уверенность в себе, стабильность психических реакций, эмоциональная устойчивость 
к риску, высокая степень саморегуляции, лидерские способности, наблюдательность, 
способность проанализировав обстановку за короткие сроки, принять верное решение.  

Объединяют две профессиограммы такие качества, как активность и развитая 
коммуникативная сфера. 

Для того чтобы описать ведущие черты личности пятикурсника Санкт-
Петербургского университета ГПС МЧС России и сравнить полученные данные с тре-
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бованиями к профессионально важным качествам сотрудников ГПС МЧС России, на-
ми были проанализированы результаты тестирования 192 слушателей университета 
2008 года выпуска. 

Для составления психологического портрета выпускника были использованы две 
психодиагностические методики: «Методика многостороннего исследования личности» 
(ММИЛ), адаптированная Березиным Ф.Б., Мирошниковым М.П. и Рожанцом Р.В., на-
правленная на изучение личностных особенностей испытуемых, и «Краткий ориентиро-
вочный тест» (КОТ), предназначенный для оценки как интегрального показателя интел-
лекта, так и интеллектуальных особенностей, анкета выпускника с вопросником, рас-
сматривающим профессионально важные психологические качества [5, 8]. 

Приведем данные, полученные в результате использования ММИЛа. Оценоч-
ные шкалы L, F, K, направленные на исследование отношения испытуемых к тестиро-
ванию, позволили судить о достоверности результатов исследования. Выявлено, что 
преимущественное число слушателей имеют достоверные профили личности. 

Преимущественное большинство слушателей не отличаются повышенным вни-
манием к состоянию своего физического здоровья, озабоченностью своим физическим 
состоянием и склонностью к жалобам на состояние здоровья (это можно объяснить 
возрастом испытуемых – молодые люди, только что закончившие вуз). 

В основном выпускники 2008 года характеризуются низким уровнем пессими-
стичности. Полученные данные свидетельствуют о преобладании у слушателей таких 
черт, как активность, общительность, энергичность, бодрость, уверенность в себе, са-
моуважение. 

Умеренная эмоциональная лабильность, так же как и импульсивность, характе-
ризуются средней склонностью к риску, способностью принимать обдуманные реше-
ния в экстремальных ситуациях. У выпускников отсутствует выраженная агрессив-
ность, возбудимость, направленность на асоциальные поступки. 

В деятельности превалирует демонстрация мужественного стиля жизни: силы, 
выносливости. Помимо этого, для большинства выпускников характерна достаточная 
решительность, предприимчивость, стремление к преодолению препятствий, низкая 
чувствительность к эстетическим тонкостям и оттенкам отношений, доминантность и 
склонность к соперничеству, отсутствие выраженной склонности к рефлексии. Соот-
ветственно, в основном для респондентов характерна решительность, гибкость пове-
дения, низкая тревожность и уверенность при принятии решения. Также для выпуск-
ников характерен оптимизм, уверенность в себе, пренебрежение к трудностям и отсут-
ствие склонности к серьезному углублению в сложные проблемы. Повышенное на-
строение, большое количество и легкость возникновения планов и идей (в сочетании с 
быстрой отвлекаемостью), разнообразие интересов часто приводит к переоценке своих 
возможностей, преобладанию мотивации на достижение, но и в то же время маловеро-
ятно состояние фрустрации. 

В общении: стремятся к многочисленным межличностным контактам, испыты-
вают интерес к людям, имеют развитые навыки общения. Зачастую их сфера общения 
носит слишком мимолетный и поверхностный характер. 

Таким образом, можно сделать вывод об усредненном профиле пятикурсника: 
активен, уверен в себе, оптимистичен, низко тревожен, способен к самоконтролю, не 
отличается повышенным вниманием к состоянию своего физического здоровья, общи-
телен, энергичен. К недостаткам ведущих черт можно отнести недостаточную вдумчи-
вость при решении возникающих жизненных проблем (высокие показатели по 9 шка-
ле), чрезмерную общительность (низкие показатели по 0 шкале), зачастую отсутствие 
чуткости и склонности к рефлексии (низкие показатели по 5 шкале). Более точная ин-
терпретация затруднена, поскольку речь идет об усредненных данных по выборке. В 
целом можно сделать вывод о том, что большинство выявленных личностных черт 
выпускников соответствуют требованиям к основным специальностям сотрудников 
ГПС МЧС России (как начальника караула, так и инспектора ГПС МЧС России). 
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Интересен опыт, полученный на базе Главного центра психологической диагно-
стики МВД России (выборка 2,5 тыс. человек за 2002 год). Был построен усредненный 
профиль личности кандидата на службу среди мужчин старше 18 лет. Ведущими яв-
ляются 9, 8, 4 шкалы, расположенные в пределах нормы. Это сочетание отражает ак-
тивность позиции, позитивную самооценку, высокую мотивацию достижения, ориен-
тированную на моторную подвижность. При этом поступки лиц с данным типом про-
филя могут носить непредсказуемый характер. Своеобразие взглядов и поведения, 
которые обычно присущи данному сочетанию шкал, можно интерпретировать как 
проявление эмоциональной незрелости у большинства исследуемых кандидатов или 
наличие умеренной дезадаптации.  

В заключение следует обратиться к основным результатам, полученным по ин-
теллектуальной методике КОТ. Как уже было отмечено выше, тест позволяет не толь-
ко выявить интегральный показатель интеллектуального развития, но и изучить осо-
бенности различных показателей интеллектуальной сферы. Обратимся к описанию 
выраженности показателей.  

Интегральный показатель. Большинство пятикурсников имеют интегральные 
показатели интеллектуального развития в пределах от средних до высоких значений. 
Средний уровень свидетельствует о способности справляться с профессиональными 
задачами. Данные слушатели отличаются средним уровнем интеллектуальной продук-
тивности и темпом умственных процессов, обладают достаточной рассудительностью 
и сообразительностью. Высокий интегральный показатель позволяет успешно справ-
ляться с профессиональной деятельностью. Характерен повышенный темп умствен-
ных процессов, выраженная интеллектуальная продуктивность при решении профес-
сиональных задач. 

Способность к обобщению и анализу информации. В основном были получены 
средние показатели. По интерпретации Н.И. Мягких [5], респонденты данной группы 
способны делать правильные выводы и принимать целесообразные решения при нали-
чии высокой мотивации. 

Пространственное мышление. Преимущественное большинство слушателей 
имеют высокие показатели пространственного мышления. Соответственно, они умеют 
хорошо сопоставлять и реконструировать в уме геометрические фигуры, решать зада-
чи, связанные с пространственным восприятием объектов. 

Отсутствие эмоциональной деструкции. Преимущественный диапазон баллов – 
от средних до высоких значений. Средние показатели свидетельствуют о том, что вы-
пускники обладают средним уровнем отвлекаемости и продуктивности при решении 
интеллектуальных задач в ситуации повышенного эмоционального напряжения. Вы-
пускники с высокими показателями в стрессовой ситуации работают сосредоточенно, 
не отвлекаясь, повышенное уровня эмоционального напряжения не влияет на их про-
дуктивность при решении задач интеллектуального плана. 

Гибкость мыслительных процессов. Значения по данному показателю варьиру-
ют в основном от средних до высоких. Средние значения свидетельствуют о среднем 
развитии способности к поиску наилучшего варианта решения поставленной задачи. 
При необходимости выпускники со средними показателями способны изменить такти-
ку. Высокие показатели следует интерпретировать как повышенную гибкость, способ-
ность выбирать, строить оптимальные стратегии решения профессиональных задач, 
легко переключаться с одной задачи на другую.  

Внимание. Преимущественное большинство показало средние способности к 
произвольному вниманию. Соответственно, большая часть пятикурсников периодиче-
ски могут допускать ошибки при работе с документами, текстами или цифрами. 

В целом, обобщая результаты по интеллектуальной методике, можно заклю-
чить: слушатели обладают достаточно высокими интегральными показателями интел-
лекта (оценка показателей производилась по нормам для людей с высшим образовани-
ем), у преимущественного большинства респондентов выявлены высокие показатели 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(48) – 2009 год 
 

 105

пространственного мышления и гибкости мыслительных процессов. Важным для вы-
пускников является высоко развитая способность сосредоточенно и продуктивно ра-
ботать в состоянии повышенного эмоционального напряжения. Однако выявлено, что 
у значительной части выпускников в средней степени развиты способности к обобще-
нию и анализу информации, что зачастую может приводить к принятию неверных ре-
шений в условиях недостатка информации, ограниченного времени. Также невысоки 
показатели произвольного внимания, что может влиять на качество работы с докумен-
тами (является профессионально важным качеством инспекторов ГПС МЧС России). 

В заключение можно представить следующий усредненный психологический 
портрет пятикурсника – выпускника 2008 года: активен, уверен в себе, энергичен, оп-
тимистичен, низко тревожен, обладает положительной самооценкой, выражена моти-
вация на достижение, способен к самоконтролю, не отличается повышенным внима-
нием к состоянию своего физического здоровья, общителен. При этом порой недоста-
точно вдумчив при решении возникающих жизненных проблем, может проявлять 
чрезмерную общительность и поверхностность в контактах. Обладает достаточно вы-
соким интеллектом, развитым пространственным мышлением, способностью выби-
рать оптимальные стратегии решения профессиональных задач, может легко переклю-
чаться с одной задачи на другую. При возможности сосредоточенно и продуктивно 
работать в состоянии повышенного эмоционального напряжения возможно принятие 
не совсем верного решения, при этом он обладает средним уровнем произвольного 
внимания, что может влиять на качество работы с документами. 

ВЫВОД 

1. Исходя из профессиограмм основных должностей сотрудников ГПС МЧС 
России, можно сделать вывод о том, что в основном психологические качества лично-
сти, выявленные в ходе обследования пятикурсников, соответствуют психологическим 
требованиям, предъявляемым к профессии, в большей степени к должности начальни-
ка караула. 

2. Профессионально-психологическая подготовка в вузе решает основную за-
дачу - формирование профессионально важных психологических качеств обучающих-
ся для эффективной адаптации в профессиональной деятельности. 
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