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Аннотация 
В работе представлены результаты исследования показателей гемодинамики головного моз-

га 64 мальчиков 12-ти лет, занимающихся дайвингом. Исследования проводились с использовани-
ем метода реоэнцефалографии. Установлено, что до погружения под воду значения основных рео-
графических показателей (Альфа 2, ДИК, ДИА, ПВО) соответствовали физиологической возраст-
ной норме. В тоже время реографический индекс в окципито-мастоидальных отведениях обоих 
полушарий головного мозга был достоверно ниже (Oms 0,91±0,04 у.е.; Omd 0,88±0,08 у.е.; Р<0,05) 
физиологической нормы (норма Om 1,2÷2,0 у.е.). Важно отметить, что после занятия дайвингом у 
детей 12-ти лет отмечалось достоверное снижение РИ. Таким образом, после однократного под-
водного погружения с аквалангом у большинства детей 12-ти лет не отмечается изменений тонуса 
артерий крупного, среднего и мелкого калибра, признаков нарушения венозного оттока. 
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Annotation 
The work presents the results of research of brain hemodynamics indicators of 64 boys aged 12 

years and involved in diving. Researches have been conducted with application of the rheoencephalog-
raphy method. Researches showed that before immersion in water the value of the main reographical indi-
cators (the Alpha 2, it is DIK, DIA, PVO) met physiological age standards. At the same time the reograph-
ical index in oktsipito-mastoidalny assignments of both cerebral hemispheres was authentically below 
(Oms of 0.91±0.04 c.u.; Omd of 0.88±0.08 c.u.; Р<0.05) the physiological norm (norm of Om of 1.2÷2.0 
c.u.). It is crucial to note that after diving occupations the children aged 12 years showed reliable decrease 
in RI. It has been established that after a single diving with an aqualung the majority of children aged 12 
years didn`t show the changes of the tone of arteries of large, average and small caliber, signs of violation 
of venous outflow. 
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Известно, что при погружении под воду с аквалангом отмечается сужение сосудов, 
снижается кровоснабжение кожных покровов и внутренних органов, за исключением 
сердца и мозга. Установлено также, что возникновение острой неврологической дис-
функции у подводников может наблюдаться после гипоксического воздействия. При 
этом могут образовываться газовые пузырьки, которые вызывают закупорку кровенос-
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ных сосудов головного мозга [9]. 
По данным ряда авторов метод реоэнцефалографии позволяет легко и быстро оце-

нить гемодинамику головного мозга одновременно в нескольких удаленных друг от дру-
га сосудистых бассейнах, а также косвенно судить о состоянии венозного оттока [5]. Од-
нако исследований по изучению влияния занятий дайвингом на мозговой кровоток и то-
нус сосудов головного мозга с использованием метода реоэнцефалографии у детей до 
настоящего времени не проводилось. 

Целью исследования являлось изучение возможности использования реоэнцефало-
графии для оценки мозгового кровотока у детей при однократном погружении под воду с 
аквалангом. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 64 здоровых мальчика в возрасте 12-ти лет. Обу-
чение детей дайвингу проводилось по разработанной нами методике. Длительность пла-
вания под водой составляла 30 мин [2]. Регистрация мозгового кровообращения у детей 
осуществлялась при помощи реографического комплекса «Рео-Спектр», (Нейрософт, 
г. Иваново) по общепринятой методике [4]. Рассчитывались средние значения следую-
щих показателей: реографического индекса (РИ, у.е.), времени распространения пульсо-
вой волны (Q_x, с), времени быстрого кровенаполнения (Альфа 1, с), времени медленно-
го кровенаполнения (Альфа 2, с), времени восходящей части волны (Альфа, с), отноше-
ния амплитуды венозного и артериального компонента (Авен/Аарт, %), дикротического 
индекса (ДИК, %), диастолического индекса (ДИА, %) и показателя венозного оттока 
(ПВО, %). 

Полученный материал был обработан общепринятыми методами математической 
статистики с помощью программы Statistica-6. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При визуальном анализе реоэнцефалограмм у детей 12-ти лет в покое до дайвинга 
выявлены регулярные одинаковой амплитуды РЭГ-волны. Их вершины имели закруг-
ленную форму. Анакрота имела быстрый подъем, катакрота была пологой. На катакроте, 
как правило, регистрировалась одна дополнительная волна, а на границе верхней и сред-
ней третей отмечалась инцизура. 

Количественный анализ данных показал, что до погружения по воду значения ос-
новных реографических показателей (Альфа 2, ДИК, ДИА, ПВО) соответствовали фи-
зиологической возрастной норме. В тоже время реографический индекс (РИ) в окципито-
мастоидальных отведениях обоих полушарий головного мозга был достоверно ниже 
(Oms 0,91±0,04 у.е.; Omd 0,88±0,08 у.е.; Р<0,05) физиологической нормы (норма Om 
1,2÷2,0 у.е.). Показатель времени распространения пульсовой волны (Q_x) в фронто-
матоидальном отведении левого полушария был выше физиологической нормы (норма 
Fm 0,10÷0,14, с), а в фронто-мастоидальном отведении правого полушария и окципито-
мастоидальных отведениях (норма Om 0,12÷0,18, с) обоих полушарий головного мозга – 
в пределах физиологической нормы. Однако показатели времени медленного кровена-
полнения (Альфа 1, с: Fms 0,07±0,001 с; Fmd 0,07±0,001 с; Oms 0,06±0,001 с; Omd 
0,06±0,001 с), времени восходящей части волны (Альфа, с: Fms 0,12±0,001 с; Fmd 
0,12±0,001 с; Oms 0,12±0,001 с; Omd 0,11±0,01 с) во всех отведениях головного мозга 
были незначительно выше физиологической нормы (норма Альфа 1 Fm и Om 0,04÷0,05 с; 
Альфа Fm и Om 0,08÷0,10 с). Показатель отношения амплитуд венозной и артериальной 
компонент (Авен/Аарт, %) в фронто-мастоидальном отведении левого полушария (Fms 
85,64±2,47%; норма Fm 45÷80%) был также выше физиологической возрастной нормы. 
Выявлено, что частота сердечных сокращений в покое при этом состояла 84,6±1,8 уд/мин 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
Показатели РЭГ детей 12-ти лет до занятия дайвингом (M±m) 

Параметр, единицы 
измерения 

Отведения 
Fms Fmd Oms Omd 

РИ, у.е. 1,49±0,08 1,45±0,11 0,91±0,04 0,88±0,08 
Q_x, с 0,16±0,01 0,14±0,01 0,14±0,01 0,14±0,01 

Альфа 1, с 0,07±0,001 0,07±0,001 0,06±0,001 0,06±0,001 
Альфа 2, с 0,05±0,001 0,05±0,001 0,05±0,001 0,05±0,001 
Альфа, с 0,12±0,001 0,12±0,001 0,12±0,001 0,11±0,01 

Авен/Аарт, % 85,64±2,47 78,60±9,35 74,45±4,75 77,00±5,33 
ДИК, % 70,23±3,90 74,60±7,51 63,18±4,35 62,10±6,42 
ДИА, % 68,09±2,61 75,50±6,43 68,86±2,88 70,60±6,23 
ПВО, % 20,68±2,48 23,50±1,79 24,00±2,71 29,41±2,29 
ЧСС 84,6±1,8 

После однократного погружения под воду визуальный анализ реоэнцефлограмм у 
детей не выявил патологических изменений. Регистрировались регулярные РЭГ-волны с 
одинаковой амплитудой, вершины которых имели несколько закругленную форму. Ана-
крота имела быстрый подъем и относительно пологую катакроту, на которой, как прави-
ло, была одна дополнительная волна, инцизура регистрировалась в типичном месте и 
была хорошо выражена.  

После подводного погружения с аквалангом у детей значения показателей РЭГ 
Альфа 2, ДИК, ДИА, ПВО также находились в пределах физиологической нормы. При 
этом наблюдалось достоверное снижение, по отношению с исходными данными, реогра-
фического индекса в фронто-мастоидальных отведениях обоих полушарий (Fms до дай-
винга 1,45±0,11 у.е.; после дайвинга 1,13±0,09 у.е.; Fmd до дайвинга 0,91±0,04 у.е.; после 
дайвинга 1,11±0,10 у.е.; Р<0,05) головного мозга (табл. 2). Данные изменения могут сви-
детельствовать о снижении кровенаполнения сосудов головного мозга [8]. 

Таблица 2 
Показатели РЭГ детей 12-ти лет после занятия дайвингом (M±m) 

Параметр, единицы 
измерения 

Отведения 
Fms Fmd Oms Omd 

РИ, у.е. 1,13±0,09* 1,11±0,10* 1,07±0,06 1,00±0,08 
Q_x, с 0,15±0,001 0,14±0,01 0,16±0,01 0,16±0,01 

Альфа 1, с 0,07±0,001 0,06±0,001 0,06±0,001 0,06±0,001 
Альфа 2, с 0,05±0,001 0,05±0,001 0,05±0,001 0,05±0,001 
Альфа, с 0,12±0,02 0,12±0,001 0,11±0,001 0,12±0,001 

Авен/Аарт, % 85,73±2,60 78,90±3,89 74,68±2,58 67,95±4,28* 
ДИК, % 69,95±3,29 71,0±5,02 61,09±2,85 59,45±3,96 
ДИА, % 66,86±3,21 74,20±3,58 70,36±3,38 63,68±2,30 
ПВО, % 20,23±1,83 17,20±2,08 25,91±2,48 25,5±2,75 
ЧСС 74,3±2,5* 

Примечание: * – P<0,05 по сравнению с данными до дайвинга. 

После дайвинга показатель времени распространения пульсовой волны (Q_x) в 
фронто-матоидальном отведении левого полушария был выше физиологической нормы, 
а в фронто-мастоидальном отведении правого полушария и окципито-мастоидальных 
отведениях обоих полушарий головного мозга – в пределах физиологической нормы. По-
казатели времени восходящей части волны (Альфа, с: Fms 0,12±0,001 с; Fmd 0,12±0,001 
с; Oms 0,12±0,001 с; Omd 0,12±0,001 с), времени быстрого кровенаполнения (Альфа 1, с: 
Fms 0,06±0,001 с; Fmd 0,06±0,001 с; Oms 0,07±0,001 с; Omd 0,07±0,001 с) во всех отведе-
ниях обоих полушарий головного мозга были незначительно выше физиологической 
нормы. В тоже время показатель отношения амплитуд венозной и артериальной компо-
нент (Авен/Аарт, %), как до, так и после погружения оставался выше нормы в фронто-
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мастоидальном отведении левого полушария (Fms до дайвинга 85,64±2,47%; после дай-
винга 85,73±2,60%) головного мозга. Снижение частоты сердечных сокращений у детей 
после погружения до 74,3±2,5 уд/мин, по нашему мнению [1], свидетельствует об отри-
цательном хронотропном эффекте вызванный повышением тонуса блуждающего нерва 
(табл. 2). 

Результаты настоящего исследования показали, что метод РЭГ может достаточно 
успешно применяться специалистами в области подводной медицины и гипербарической 
физиологии для диагностики и наблюдения в динамике изменений кровообращения го-
ловного мозга. Известно, что изменение мозговой гемодинамики в процессе роста и раз-
вития связано с морфофункциональными особенностями строения сосудов головного 
мозга детей и подростков [3]. Следует отметить, что неблагоприятные факторы внешней 
среды крупного промышленного центра предъявляют повышенные требования к физио-
логическим системам и психологической сфере, а также существенно влияют на скорость 
морфофункционального созревания организма ребенка. Это вызывает задержку или от-
клонение в развитии физиологических систем [6, 7]. 

ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что после однократного подводного погружения с аквалангом у 
большинства детей 12-ти лет не отмечается изменения тонуса артерий крупного, средне-
го и мелкого калибра, признаков нарушения венозного оттока. 

2. Исследование показало, что занятия дайвингом на небольшой глубине и дли-
тельностью 30 минут не вызывают патологических изменений гемодинамики головного 
мозга детей. Полученные результаты могут быть использованы для проведения занятий 
детским дайвингом. 

3. Результаты исследования показали, что, не смотря на появление более высоко-
технологичных методов исследования мозгового кровообращения, метод РЭГ не утратил 
своей информативности и в настоящее время. По нашему мнению он имеет ряд преиму-
ществ: неинвазивность, простота в применении, позволяет точно определить локализа-
цию поражения сосудистого русла головного мозга, включая микроциркуляцию. Просто-
та в применение и относительная дешевизна метода позволяет применять его для мони-
торирования функционального состояния кровообращения головного мозга у дайверов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для оценки общей и специальной работоспособности гандболиста в настоящей ра-
боте использовали данные биохимического анализа мочи и слюны [4, 6], результаты озо-
нохемилюминисцентных (ОХЛ) определений [1], психофизиологического и спортивно-
педагогического тестирования [3]. Подобная комплексная оценка позволяет делать более 
обоснованные выводы относительно подготовленности спортсмена. Полученные резуль-
таты следует учитывать при селекции атлетов, при комплектации команды, а также при-
нимать во внимание для оптимизации фармакологической поддержки спортсмена.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В эксперименте участвовало 20 гандболистов, возраст – 17-19 лет, Спортивная 
квалификация – 1й разряд и КМС. Тестирование и отбор биологических субстратов (мо-
ча и слюна) проводили до и после выполнения физической нагрузки. В качестве таковой 
испытуемым предлагалось 30 раз пробегать 80-метровый отрезок, при этом контролиро-
валось время разового выполнения (˜15''), ЧСС находилась в пределах 160÷180 уд/мин. 
Эти параметры соответствуют интенсивности игровой деятельности гандболиста [2].  

В биопробах стандартными методами [4, 6] определяли 13 показателей (7 в моче и 
6 в слюне), отражающих реакцию организма на нагрузку. Для выявления большего числа 
достоверных отличий часть биохимических определений повторяли в обоих субстратах.  

В работе впервые использован метод озонохемилюминесценции (ОХЛ), заимство-
ванный из экологического контроля [1]. Метод основан на явлении хемилюминесценции, 
возникающей при взаимодействии исследуемой жидкости с озоном, при этом величина 
фототока хемилюминесценции пропорциональна суммарному количеству растворенных 
органических веществ. Увеличение количества органических веществ в моче может быть 
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связано с состоянием почечных мембран и, следовательно, с интенсивностью перекис-
ных процессов. Иными словами, ОХЛ отражает интегральный, неспецифический ответ 
организма на физическую нагрузку. Использовали также иммуноферментный метод для 
определения содержания тестостерона в слюне. 

Комплексная оценка ответа организма испытуемого на нагрузку включала также 
ряд психофизиологических тестов, а именно: простую зрительно-моторную реакцию, 
реакцию выбора, реакцию на движущийся объект, помехоустойчивость, определение 
критической частоты слияния световых мельканий, возможность поддержания макси-
мальной двигательной частоты (теппинг-тест), способность регулировать мышечные 
усилия, мышечную выносливость. Эти тесты проводили в соответствии с [3]. Определяли 
также сосредоточенность зрительного внимания по Анфимову-Бурдону [7]. Что касается 
спортивно-педагогической оценки состояния испытуемых, то здесь были использованы 
принятые в практике гандбола тесты: броски мяча на точность, обводка на дистанции 30 
м (фиксируется разница во времени (в %) ведения правой и левой рукой, Чем меньше 
различие, тем выше готовность спортсмена), передача мяча на точность и, наконец, ком-
плексное упражнение, включающее обегание стоек лицом вперед и спиной вперед, веде-
ние мяча и его (мяча) бросок. Результат выражается временем исполнения. 

Таким образом, для оценки влияния физической нагрузки на организм атлета 
определяли 27 различных показателей. Для выявления достоверных изменений, вызван-
ных нагрузкой применяли параметрические и непараметрические критерии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Наиболее значимые результаты приведены в таблицах 1- 4. В качестве примера, в 
таблице 1, представлено содержание белка в моче спортсменов до и после физической 
нагрузки. Как следует из таблицы, после нагрузки у всех испытуемых содержание белка 
в моче кратно, а во многих случаях на порядок возросло. Этот феномен связывают с ак-
тивацией перекисных процессов, что сказывается на проницаемости почечных мембран 
[5].  

Таблица 1 
Содержание белка в моче гандболистов, г/л ( n=20) 

№ 
п/п 

До нагрузки  После нагрузки  ∆ 2,1 
1 2 3 

1 0,02 0,45 0,44 
2 0,03 0,65 0,63 
3 0,00 0,93 0,93 
4 0,00 0,20 0,20 
5 0,01 0,66 0,65 
6 0,05 0,54 0,50 
7 0,01 0,40 0,39 
8 0,01 0,18 0,17 
9 0,07 1,12 1,05 
10 0,07 0,90 0,82 
11 0,15 0,46 0,31 
12 0,04 0,43 0,40 
13 0,03 0,55 0,52 
14 0,00 0,10 0,10 
15 0,08 0,53 0,45 
16 0,09 0,45 0,36 
17 0,04 0,31 0,27 
18 0,03 0,04 0,01 
19 0,02 0,56 0,54 
20 0,04 0,22 0,18 

M±m 0,04±0,03 0,48±0,28 0,45±0,27 
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В таблице 2 приведены средние значения всех биохимических показателей мочи и 
слюны, определявшихся в работе. Следует заметить, что (по крайней мере, в данном кон-
кретном случае) изменения в моче прослеживаются отчетливее, чем в слюне. В общем 
же, в 8-ми случаях отмечены достоверные сдвиги показателей после выполнения физиче-
ской нагрузки. Изменения 3-х параметров (белок, диеновые коньюгаты, общие SH- груп-
пы) прямо, а молочной кислоты опосредованно свидетельствуют об активации свободно-
радикального окисления (СРО). Подобная активация является существенным фактором 
утомления. Она в большей или меньшей степени негативно сказывается на двигательных 
возможностях спортсмена [5] и, следовательно, на его спортивных результатах.  

Таблица 2 
Биохимические показатели мочи и слюны гандболистов (n=20)  

до и после физической нагрузки, (M±m) 
№ 
п/п 

Показатель До нагрузки После нагрузки 
Достоверность 

различий 
Моча 

1 Белок, г/л 0,04±0,04 0,48±0,28 Р≤0,05 
2 Лактат, ммоль/л 0,38±0,51 4,33±2,41 Р≤0,05 
3 Глюкоза, ммоль/л 0,49±0,56 0,83±1,13 Р≥0,05 
4 Креатинин, ммоль/л 11,4±2,9 9,5±2,3 Р≤0,05 
5 Мочевина, моль/л 0,52±0,19 0,58±0,19 Р≥0,05 
6 Диеновые конъюгаты, мкмоль/л 1,53±1,13 4,31±1,88 Р≤0,05 
7 Общие SH- группы, ммоль/л 0,09±0,04 0,06±0,03 Р≤0,05 

Слюна   
1 Лактат, ммоль/л 0,34±0,37 1,84±0,97 Р≤0,05 
2 Глюкоза, ммоль/л 0,20±0,28 0,08±0,08 Р≥0,05 
3 Креатинин, мкмоль/л 9,9±4,3 9,7±3,4 Р≥0,05 
4 Мочевина, мкмоль/л 3,47±1,27 3,19±1,53 Р≥0,05 
5 Диеновые конъюгаты мкмоль/л 0,91±0,52 2,49±1,36 Р≤0,05 
6 Тестостерон, пг/мл 83,4±35,4 127,9±47,6 Р≤0,05 

Из таблицы следует также, что выполнение существенной, но привычной физиче-
ской нагрузки сопровождается достоверным возрастанием уровня тестостерона.  

Величина фототока ОХЛ при озонолизе проб мочи гандболистов при тридцати-
кратном разведении (n=20), (P≤0,05) имеет следующие значения: 1,4 мкА – до нагрузки и 
2,1 мкА – после нагрузки, что также свидетельствуют о значительной активации СРО, 
что сказывается на проницаемости почечных мембран и, следовательно, на общем коли-
честве органических веществ в моче. Фототок ОХЛ при озонолизе постнагрузочных проб 
возрастает на треть, что соответствует такому же увеличению содержания органических 
веществ. 

Таблица 3 
Достоверно изменившиеся под влиянием физической нагрузки(n=20) 

психофизиологические показатели, (M±m) 
№ 
п/п 

Показатель До нагрузки После нагрузки 
Достоверность 

различий 

1 
Регуляция (контроль) мышечных усилий, 
отклонение в (%) от заданной величины 
[3] 

1,7±2,2 6,5±7,3 Р≤0,05 

2 Мышечная выносливость, с [3] 13,1±6,5 10,6±5,8 Р≤0,05 

3 
Сосредоточенность зрительного внима-
ния, баллы (по Анфимову-Бурдону) 

109,5±17,7 92,2±19,0 Р≤0,05 

Приведенные в таблице 3 психофизиологические показатели после выполненной 
нагрузки также обнаруживают ухудшение важных для спортсмена качеств. Так, досто-
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верно снижается возможность контролировать мышечное усилие (первая строка табли-
цы). Здесь в процентах дана величина отклонения от заданного интервала величин мы-
шечного усилия. Для определения мышечной выносливости (вторая строка таблицы), 
выражаемой в секундах, вначале с помощью динамометра определяют мышечную силу. 
Затем испытуемому предлагается максимально долго удерживать усилие, составляющее 
50÷75% от ранее определенной мышечной силы. Как следует из таблицы, этот показатель 
также достоверно снижается. В третьей строке таблицы приводится результат (в баллах) 
теста Анфимова-Бурдона по оценке зрительного внимания. И здесь также обнаруживает-
ся достоверное снижение качества, столь важного для гандболиста и спортсмена, вообще.  

Испытуемые выполняли также четыре спортивно-педагогических теста, принятых 
в гандболе и позволяющих оценить техническую подготовленность игрока. 

Как следует из таблицы 4, в 3-х из 4-х случаев отмечено снижение показателей. На 
фоне нарастающего утомления качества, во многом определяющие эффективность дей-
ствий гандболиста, ухудшаются. Достоверно снизились точность бросков и способность 
обводки. Выявлено снижение результата при выполнении комплексного упражнения, 
требующего значительной пространственной точности и двигательной координации. 

Таблица 4 
Спортивно-педагогическое тестирование гандболистов (n=20), (M±m) 

№ 
п/п 

Показатель До нагрузки После нагрузки 
Достоверность 

различий 

1 
Броски мяча на точность, количество по-
паданий 

7,9±1,1 6,7±1,5 Р≤0,05 

2 Обводка на дистанции 30 м, % 96,7±1,4 95,5±1,6 Р≤0,05 
3 Комплексное упражнение, с 14,5±1,0 15,5±1,4 Р≤0,05 

4 
Передача мяча на точность, количество 
точно выполненных передач 

3,9±0,9 3,0±1,3 Р≥0,05 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комплексная оценка реакции гандболистов на физическую нагрузку, по интенсив-
ности и длительности активных фаз приближающуюся к соревновательной деятельности 
гандболиста, позволила выявить значительные сдвиги в организме испытуемых. Отмече-
но достоверное ухудшение психофизиологических качеств (мышечная выносливость, 
возможность контроля мышечных усилий, сосредоточенность зрительного внимания), 
существенно влияющих двигательные возможности спортсмена. 

Результаты включенных в программу комплексной оценки специальных тестов 
количественно отразили эти изменения. Полученные характеристики непосредственно 
описывают последствия выполненной нагрузки. Снизились точность бросков и способ-
ность обводки условного соперника, ухудшились результаты специального комплексного 
теста. 

Данные биохимического анализа позволяют выявить одну из основных причин 
нарастающего утомления и снижения работоспособности. Изменение четырех биохими-
ческих параметров, непосредственно или опосредованно, отражающих интенсивность 
СРО, указывают на его значительную активацию. Выявление причины негативных изме-
нений позволяет подобрать адекватное средство поддержания высокой работоспособно-
сти. 
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В период Великой Отечественной войны к иррегулярным вооруженным формиро-
ваниям относились военизированные формирования из граждан, которые не подлежали 
первоочередному призыву по мобилизации, не входящие в состав действующих частей 
Красной Армии или войск НКВД. Уже в самом начале Великой Отечественной войны в 
ряде городов создаются части народного ополчения, возникает и ширится партизанское 
движение. В Москве и области в самом начале войны было сформировано 12 дивизий 
народного ополчения и 87 истребительных батальонов. Только на территории Москов-
ской области в тылу врага действовал 41 партизанский отряд [10].  

Одними из первых военизированных иррегулярных формирований граждан СССР 
в годы Великой Отечественной войны являлись истребительные батальоны. Создавались 
они в соответствии с постановлениями СНК СССР от 24 июня 1941 г. «О мероприятиях 
по борьбе с парашютными десантами и диверсантами в прифронтовой полосе» и «Об 
охране предприятий и учреждений и создании истребительных батальонов». Общее ру-
ководство ими осуществлял центральный штаб, созданный при НКВД СССР. В истреби-
тельный батальон входило от 30 до 500 человек, вооруженных винтовками, автоматами, 
пистолетами, гранатами и другими видами легкого оружия. Командирами истребитель-
ных батальонов назначались оперативные работники органов НКВД, начальники райот-
делов милиции, партийные работники. Всего было сформировано около 2 000 батальонов 
(в том числе 1000 – в РСФСР), выполнявших задачи по охране важных народнохозяй-
ственных объектов в тылу советских войск, борьбе с разведывательно-диверсионными 
группами и воздушными десантами врага [8]. 

Первоначально бойцам истребительных батальонов в соответствии с распоряже-
нием СНК СССР от 25 июля 1941 г. № 3937сс «О зарплате и питании бойцов истреби-
тельных батальонов» выплачивалась заработная плата по месту прежней работы. Поста-
новлением ГКО № 1567с от 9 апреля 1942 г. данный порядок был отменен и устанавли-
валось, что «бойцы истребительных батальонов, переведенные на казарменное положе-
ние, обеспечиваются денежным и материальным довольствием Народным комиссариа-
том внутренних дел СССР в следующем порядке: лица, сверстники которых мобилизова-
ны – по нормам, действующим в Красной Армии; лица, не подлежащие призыву – по 
нормам, действующим для рядового и младшего начальствующего состава милиции» [7]. 
Кроме того, на них распространялись все льготы, установленные для военнослужащих 
Красной Армии и членов их семей.  

Одновременно с истребительными батальонами в прифронтовых областях созда-
вались гораздо более крупные иррегулярные вооруженные формирования, в основу ко-
торых был положен принцип добровольчества. К ним относились части народного опол-
чения и партизанские отряды. 
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Ополченское движение в первые дни было стихийным. В приграничных районах 
сразу после нападения фашисткой Германии на СССР создавались добровольческие под-
разделения, которые шли на помощь частям Красной Армии, отражавшей удары превос-
ходящих сил противника. 

Патриотическое движение охватило население Москвы, Ленинграда и других го-
родов страны. В начале июля 1941 г. это движение приобрело организованный характер. 
И.В. Сталин в своей речи 3 июля отмечал «Трудящиеся Москвы и Ленинграда уже при-
ступили к созданию многочисленного народного ополчения на поддержку Красной Ар-
мии. В каждом городе, которому угрожает нашествие врага, мы должны создать такое 
народное ополчение, поднять на работу всех трудящихся, чтобы своей грудью защитить 
свободу, свою честь, свою Родину, – в нашей Отечественной войне с германским фашиз-
мом» [9]. 

Всего в стране вступило в народное ополчение свыше 4 млн. чел. Из отобранных к 
обучению военному делу уже летом и осенью 1941 г. было сформировано 60 дивизий, 
200 отдельных полков и большое число различных подразделений. Всего через народное 
ополчение в действующую армию влилось около 2 млн. бойцов [2].  

Комплектование старшим начальствующим составом в частях и соединениях 
народного ополчения осуществлялось за счёт кадровых офицеров Красной Армии, а 
средним и младшим начальствующим составом, политработниками и медицинским пер-
соналом – за счёт военнообязанных запаса. Рядовыми бойцами были добровольцы раз-
личных возрастов, не подлежащих мобилизации. Приказ НКО № 255 от 2 августа 1941 г. 
устанавливал правовую и материальную базу добровольчества, стимулировал приток 
добровольцев в действующую армию. 

10 июля 1941 г. постановлением ГКО № 84 был решен вопрос о денежном содер-
жании народных ополченцев. За лицами, вступившими в народное ополчение, за все 
время нахождения в частях народного ополчения сохранялся средний заработок или сти-
пендия, которые высылались предприятиями и учреждениями по указаниям ополченцев 
их семьям [11]. Семьям колхозников и лиц, оказавшихся ко дню вступления в ополчение 
временно без заработка, выплачивалось пособие, установленное Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 г. семьям военнослужащих срочной службы. 
Со дня передачи частей народного ополчения в распоряжение Народного комиссариата 
обороны народным ополченцам сверх среднего заработка выплачивались полевые день-
ги: рядовому составу – 20 руб., младшему начальствующему составу – 30 руб., среднему 
начальствующему составу – 50 руб. и старшему начальствующему составу – 75 руб. в 
месяц. Постановлением СНК СССР № 1902 от 28 июля 1941 г. «Об обеспечении добро-
вольцев, вступивших в части войск действующей Красной Армии» устанавливалось, что 
лица, принятые добровольцами в части войск действующей Красной Армии, удовлетво-
рялись всеми видами довольствия по штатным должностям, на которые они назначены. 
Выплата среднего заработка прекращалась, по месту прежней службы с ними произво-
дился полный расчет с выдачей выходного пособия и компенсации за отпуск. Кроме то-
го, за ними сохранялись занимаемая жилплощадь, а за рабочими и служащими также и 
должности, занимаемые по месту прежней службы [7].  

История войн учит тому, что победа над захватчиками часто достигалась не только 
борьбой одной регулярной армии, но одновременно и народным партизанским движени-
ем, способствовавшим окончательному разгрому захватчиков. Партизанское движение 
так же, как и народное ополчение, было массовым и по своему размаху, а по политиче-
ским и военным результатам приобрело в годы войны стратегическое значение. По дан-
ным исследований в составе партизанских формирований находилось 2,8 млн. чел., кото-
рых поддерживало 220 тыс. подпольщиков [3]. Пономаренко П.К., являвшийся в годы 
войны начальником Центрального штаба партизанского движения, отмечал ещё и дей-
ствие в тылу врага не менее 300 тыс. партизан-одиночек, которые были связаны с парти-
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занскими отрядами, но не числились в их составе, поскольку выполняли специфические 
задачи [8]. 

Первые партизанские группы и отряды стали действовать в конце июня – в июле 
1941 г. Они состояли из военнослужащих, выходивших из окружения, лиц советско-
партийного актива, сотрудников НКВД, милиционеров, специально оставленных для ве-
дения партизанских действий. Вокруг них стали объединяться местные жители, которые 
стремились к активной борьбе с врагом. Численность партизанских отрядов и их боеспо-
собность неуклонно росли.  

Правовую базу деятельности партизанских отрядов составляли постановления 
партии и правительства, ГКО, приказы НКО СССР, специальных органов руководства 
партизанским движением. В первые дни войны был издан ряд документов: ЦК ВКП(б) 
совместно Совнаркомом СССР 29 июня 1941 г. направил директиву «Партийным и со-
ветским организациям прифронтовых областей» с указанием о развертывании в тылу 
врага партизанской войны [3]; постановление ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 г. «Об органи-
зации борьбы в тылу германских войск», руководствуясь которым Главное политическое 
управление Красной Армии направило политорганам директиву «О работе среди населе-
ния оккупированных областей и партийно-политическом руководстве партизанским 
движением» [11]. 

Постановлением ГКО от 30 мая 1942 г. «в целях объединения руководства парти-
занским движением в тылу врага и для дальнейшего развития это движения был создан 
Центральный штаб партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандова-
ния» [6], а затем и республиканские и областные штабы.  

Большое значение для обобщения более чем годичного опыта вооруженной борь-
бы партизан имел приказ Народного комиссариата обороны СССР № 00189 от 5 сентября 
1942 г. «О задачах партизанского движения» [6]. И хотя его текст с купюрами был опуб-
ликован в открытой печати лишь более чем 40 лет спустя, вместе с тем основные поло-
жения приказа нашли отражение в передовой статье «Правды». 

Анализируя нормативно-правовую базу финансового обеспечения партизан и чле-
нов их семей, мы видим некоторый пробел в ней на начальном этапе войны, что под-
тверждает точку зрения некоторых авторов, которые считают, что страна оказалась слабо 
подготовленной к ведению партизанской борьбы, не смотря на громадный исторический, 
теоретический и практический опыт в этой области [1]. 29 июля 1941 г было принято по-
становление ГКО № 326с «О денежном обеспечении личного состава партизанских отря-
дов», в соответствии с которым сохранялась за личным составом партизанских отрядов 
средняя заработная плата как за добровольцами [6]. После этого более года не было ни 
одного нормативно-правового акта, касающегося каких-либо других выплат партизанам. 

Недостатки в организации партизанского движения в начале войны нашли своё 
отражение в докладе политуправления северо-западного фронта «О состоянии партизан-
ского движения в полосе фронта» от 17 октября 1941 г. [11]. В докладе указывалось на 
отсутствие единого органа по управлению партизанским движением, на необходимость 
разработки системы снабжения и вооружения партизан, профессиональную подготовку 
кадров. 

Вопрос об удовлетворении партизан и их семей денежным довольствием был ре-
шен рядом постановлений Совета Народных Комиссаров и Государственного Комитета 
Обороны. 15 августа 1942 г. на основании постановления Государственного Комитета 
Обороны от 9 апреля 1942 года № ГОКО-1567с была издана совместная инструкция 
Народного комиссариата финансов, Народного комиссариата обороны СССР и централь-
ного штаба партизанского движения при Ставке верховного главнокомандования «О по-
рядке назначения, выплаты и учета пособий рабочим и служащим государственных 
предприятий, учреждений, кооперативных, общественных организаций и учащимся, со-
стоящим в партизанских отрядах, и семьям этих лиц, также о порядке назначения и вы-
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платы пенсий партизанам и их семьям» [11]. 
В партизанских отрядах состояли лица, ранее не являвшимися военнослужащими 

(вступившие в отряд добровольно) и лица, которые на момент вступления в партизан-
ский отряд уже были военнослужащими (выход из окружения, командировка по заданию 
командования и др.). В зависимости от этого различалось и их денежное довольствие.  

В соответствие с инструкцией рабочим и служащим государственных предприятий 
и учреждений, кооперативных, общественных организаций и учащимся, состоявшим в 
партизанских отрядах, и семьям этих лиц назначались и выплачивались государственные 
пособия и пенсии. Указанным лицам, занимавшим в партизанских отрядах должности 
начальствующего состава, пособие назначалось в размере среднего заработка по прежне-
му месту работы или учебы (основных окладов, стипендии) на день вступления в парти-
занские отряды. Основанием для назначения пособий являлись документы, подтвержда-
ющие нахождение вышеперечисленных лиц в партизанском отряде (справки командова-
ния партизанского отряда, партийного или советского органа, формировавшего парти-
занский отряд), засвидетельствованные соответствующим фронтовым штабом партизан-
ского движения. Основанием для определения размера пособия являлись документы с 
места прежней работы, подтверждающие занимаемую на день вступления в партизан-
ский отряд должность и размер получаемого среднего заработка (основного оклада, сти-
пендии). Размер пособия не мог быть менее: 750 руб. – для занимавших должности ко-
мандира отряда и военного комиссара отряда; 600 руб. – для заместителя командира от-
ряда, начальника штаба отряда, командира батальона; 500 руб. – для командира роты, 
командира взвода, командира самостоятельно действующей группы и помощника воен-
ного комиссара по комсомолу.  

Пособия, в указанном размере назначались также партизанам, не имевшим зара-
ботка ко дню вступления в партизанские отряды, партизанам из колхозников и лиц сво-
бодных профессий, если эти лица занимали в партизанских отрядах вышепоименованные 
должности. Во всех остальных случаях пособие этим лицам назначалось по месту их жи-
тельства комиссией при районном (городском) исполкоме Советов депутатов трудящихся 
порядком и в размерах, установленных Указам Президиума Верховного Совета СССР от 
26 июня 1941 года «О порядке назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих 
рядового и младшего начальствующего состава в военное время». 

Пособие назначалось фронтовыми штабами партизанского движения с момента 
фактического вступления рабочего, служащего, учащегося в партизанский отряд, но не 
ранее как с 1-го апреля 1942 года.  

В случаях, когда у добровольцев при вступлении в партизанский отряд имелись 
документы, бесспорно подтверждающие нахождение их ко дню вступления в партизан-
ский отряд на работе (учебе), но отсутствовала справка с места прежней работы о разме-
ре получаемого среднего заработка, им до представления этих справок назначались посо-
бия в следующих размерах: для рабочих и служащих 300 руб. в месяц, для учащихся, по-
лучавших стипендию 100 руб. в месяц. Пособия в данном случае выплачивались по 
письменному заявлению лиц, вступивших в партизанские отряды, с указанием места ра-
боты (учебы), адреса предприятия (учреждения, учебного заведения). Для лиц, уже со-
стоящих в партизанских отрядах, при назначении им пособий заполнений заявлений не 
требовалось. Пособия этим лицам назначались по ходатайству командиров партизанских 
отрядов или партийных и советских органов, формировавших отряд. 

Партизанам предоставлялось право выдать доверенность на получение пособия 
полностью или частично семьей или другими лицами по их усмотрению. Списки семей 
партизан и других лиц, которым партизаны выдали доверенности на выплату пособия, 
высылались штабами партизанского движения в райвоенкоматы, которые и производили 
выплату. Партизанам, не имевшим семьи, или местожительство семей которых не было 
известно, а также лицам, имевшим семьи, но изъявившим желание получить часть посо-
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бия лично по возвращении из партизанского отряда или после розыска семьи, пособие 
выплачивалось любым, райвоенкоматом по распоряжению Центрального штаба парти-
занского движения. Списки этих лиц высылались штабами партизанского движения 
непосредственно Центральному штабу немедленно при сформировании отряда.  

Пособия, назначенные штабами партизанского движения, а также комиссиями при 
районах Советах депутатов трудящихся, выплачивались в течение трех месяцев. По исте-
чении трех месяцев с момента назначения пособия (т.е. со дня подписания списков шта-
бами партизанского движения) выплата его прекращалась, если не последовало от соот-
ветствующих штабов партизанского движения подтверждения о продолжении выплаты. 

Пособия, получаемые партизанами и их семьями, освобождались от обложения 
всеми налогами и сборами. 

Во всех случаях нарушения партизанами партизанской клятвы (присяги) выплаты 
пособий им и их семьям немедленно прекращалась, на основании извещений, высылае-
мых районным военным комиссариатам фронтовыми штабами или Центральным штабом 
партизанского движения. Райвоенкоматы обязаны были сообщать соответствующему 
штабу партизанского движения о том, что выплата пособия ими (или органами социаль-
ного обеспечения) прекращена. 

Партизанам, выбывшим из партизанского отряда вследствие ранений или заболе-
ваний, пособия, назначенные им или их семьям, выплачивались райвоенкоматами (орга-
нами социального обеспечения) за все время нахождения их на извлечении в лечебном 
учреждении, а в случае выписки из лечебного учреждения и признания инвалидом одной 
из групп инвалидности – до назначения пенсии. 

Семьям погибших партизан, имеющим право на пенсию, выплата пособий произ-
водится до назначения пенсии, а не имеющим права на пенсию пособие выплачивалась за 
один очередной месяц, считая месяц, в котором получено извещение о гибели партизана.  

Военнослужащие рядового и начальствующего состава Красной Армии, Военно-
Морского Флота и войск НКВД, направленные или вступившие в партизанские отряды, а 
также их семьи, как правило, обеспечивались денежным довольствием и пособиями на 
общих основаниях со всеми военнослужащими Красной Армии, Военно-Морского Фло-
та, войск НКВД. Вместе с тем, отдельными распоряжениями Финансового Управления 
при НКО СССР уточнялись порядок выплаты денежного довольствия и штатно-
должностные оклады той или иной категории военнослужащих.  

Выплаты денежного содержания и полевых денег партизанам из числа военнослу-
жащих производились только через финансовый орган фронтового или центрального 
штаба партизанского движения, по возвращении из партизанского отряда, на основании 
справки командования партизанского отряда (заверенной фронтовым штабом партизан-
ского движения) о времени нахождения военнослужащего в партизанском отряде. Дру-
гим органам партизанского движения (кроме центрального и фронтовых штабов) произ-
водить выплату денежного содержания партизанам и военнослужащих запрещалось. Ес-
ли финансового органа штаба партизанского движения во фронте не было, выплата де-
нежного содержания партизанам из числа военнослужащих организовывалось начальни-
ком финансового отдела фронта. 

Выплата денежного содержания и полевых денег за период нахождения в окруже-
нии до зачисления в партизанский отряд, а также время нахождения в плену, не произво-
дилась. 

В связи с возрастанием роли партизанского движения и с появлением новых форм 
партизанских отрядов – партизанских соединений, увеличение их численности и появле-
ния новых должностей в партизанских отрядах, назрела необходимость пересмотра раз-
меров денежного содержания, существовавшего на начальном этапе войны. Постановле-
нием СНК СССР от 19 октября 1943г № 1139-348сс [6] были установлены новые более 
высокие штатно-должностные оклады в партизанских отрядах и соединениях.  
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Таким образом, несмотря на недооценку значения партизанского движения в пер-
вый год борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, в целом за период войны законо-
дательство, регулирующее финансовое обеспечение участников иррегулярных воору-
женных формирований, отвечало стоящим перед государством военно-политическим 
задачам. 
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Аннотация 
В спортивных единоборствах “чувство времени” является определяющим внутренним ме-

ханизмом регуляции деятельности. Известно, что субъективная точность отмеривания заданных 
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данных отрезков времени положительно коррелирует с успешностью их спортивной дея-
тельности, уровнем эмоционального возбуждения спортсмена и особенностями его пред-
стартовых состояний. “Чувство времени” является информативным показателем ско-
ростных способностей спортсмена в данном актуальном времени [1, 9].  

В рамках научного направления «Индивидуальная подготовка боксёров в спорте 
высших достижений» [16] и научной школы, созданных профессором В.А. Таймазовым 
[2-7, 10-15], мы, на выборке значительно большего объема повторили эксперимент, про-
веденный в [1]. Исследование было проведено в 2003/2005 учебных годах на группе из 43 
человек по специализации “бокс”, в период зачетной сессии. Возраст испытуемых 19-23 
года. По уровню подготовленности это были спортсмены 1-го разряда – 33 человек, МС – 
6, КМС – 4 человека. Зачетный поединок из двух раундов по три минуты прошли все ис-
пытуемые попарно с 5-ти балльной педагогической оценкой точности выполнения такти-
ко-технических действий по заданию преподавателя. Выявлялось соотношение точности 
определения «субъективной минуты» с адекватностью самооценки предстартового со-
стояния спортсмена. Метод измерения “субъективной минуты”: индивидуальная дли-
тельность минуты – показатель ИДМ, измерялся с помощью электронного секундомера. 
За три-четыре минуты до зачетного поединка испытуемый измерял свою ЧСС: взяв се-
кундомер, дважды отмерял 10-ти секундные интервалы правой и левой рукой. Средний 
показатель за две пробы умножался на 6 и фиксировался в протоколе эксперимента. Са-
мооценка предстартового состояния осуществлялась по шкале от 10 до 0 баллов: 10 – 
возбужден в высшей степени, 0 – абсолютно спокоен. Оценка 4-6 баллов расценивалась 
как показатель ОБС – оптимального боевого состояния. Тематическое педагогическое 
наблюдение выполняли 4 преподавателя-эксперта одновременно. Оценка за точность 
атакующих ударов и защитных действий выставлялось в пятибалльной системе. 

Таблица 1 
Результаты исследования “чувства времени” 

Категория испытуемых по индексу 
ИДМ(”чувство времени”) 

Кол-во. 
ЧСС 

уд./мин 

Самооценка 
предстарто-
вых состоя-

ний 

Педагогический прогноз 
точности действий 

Атакующих Защитных 

А. С ускоренной минутой (39,3 сек) 29 86±4,1 8,5±2,2 4,8 4,0 
B. С замедленной минутой (66,8 сек) 14 73±3,0 5,6±1,8 3,7 5,1 
Значимость различий средних (P)  P<0,05 P<0,05 -  

В таблице 1 представлены суммарные показатели по результатам исследования. 
Если исходить из концепции о существовании быстро и медленно тренируемых едино-
борцев, то испытуемых можно распределить на две группы: “группа А” с ускоренной 
субъективной минутой – 29 человек (индекс ИДМ по группе равен 39,3 сек) и “группа В” 
с замедленной субъективной минутой – 14 человек (индекс ИДМ 66,8). Так как ускорен-
ная субъективная минута дает боксеру преимущество, при прочих равных условиях, пе-
ред соперником в скорости реакции и, следовательно, большие шансы на победу. Таким 
образом, преобладающим вариантом в нашем случае оказалась тенденция к укорачива-
нию минуты, т.е. субъективному ускорению восприятия объективного течения времени 
(67,4% испытуемых). 

В группе А у спортсменов наблюдались повышенный предспортивный фон ЧСС 
86 уд./мин и явно завышенная самооценка уровня предстартового возбуждения (в сред-
нем по группе 8,5 балла), что может свидетельствовать о восприятии экспериментальной 
ситуации как “субъективно значимой”. На занятии выставлялась оценка профессиональ-
но-спортивной подготовленности студентов как будущих молодых специалистов и тре-
неров по боксу. Предполагалось, что эта оценка будет коррелировать с показателем “чув-
ства времени” у испытуемых. Эта гипотеза частично подтвердилась. В группе В наблю-
дался оптимальный уровень самооценки предстартовых состояний (5,6 балла) и снижен-
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ный по сравнению с группой А фоновый уровень предстартового ЧСС (73 уд./мин), что 
свидетельствовало о более умеренном уровнем психической активации и эмоционально-
го возбуждения спортсменов. Педагогические оценки точности атакующей не дали зна-
чимых различий между сравниваемыми группами, но выявили тенденцию к более высо-
кой точности педагогического прогноза для спортсменов, отнесенных к группе А, т.е. с 
укороченной субъективной минутой. 

При анализе педагогических оценок точности защитных действий обнаружилась 
обратная тенденция – более высокие оценки получили спортсмены с замедленной субъ-
ективной минутой. Отметим, что в эксперименте, проведенном нами в 1996 году, были 
получены близкие значения. Результаты нашего исследования позволяют утверждать, 
что такие закономерные соотношения действительно существуют. 

Можно предполагать, что спортсмен, у которого ускорение “субъективной мину-
ты” достигает критического уровня в реальной соревновательной ситуации, может “пере-
гореть”, т.е. его предстартовое возбуждение может перейти в апатию, что нежелательно 
для успеха в соревнованиях. 

В своей тренерско-педагогической практике для ускорения субъективного “чув-
ства времени” у спортсменов мы рекомендуем темповое упражнение “бой с тенью” или 
темповые выпрыгивания из глубокого приседа в течение минуты с повторением серий 3-
4 раза за 10-15 минут до выхода на ринг. Наоборот, для ускорения спортсмена, замедле-
ния его отмеривания “субъективной минуты” можно рекомендовать спокойную ходьбу 
со вздохом на 7-10 шагов, с задержкой дыхания на 7-10 шагов и медленным спокойным 
выдохом на 7-10 шагов.  

На основании работ В.И. Шапошниковой и В.А. Таймазова [16] мы имеем теперь 
возможность прогнозировать не только “чувство времени” у спортсменов, но и периоды 
прироста и спада их спортивных результатов в единоборствах, и в частности в юноше-
ском и профессиональном боксе. 

Интерес ученых к многодневным биоритмам у спортсменов закономерен и возник 
давно, но методика исследования биоритмов в целях спортивного прогнозирования по-
явилась сравнительно. Мы проанализировали протоколы соревнований по боксу среди 
юношей Санкт- Петербурга за 2010-2012 гг. Выявились периоды подъема и спада сорев-
новательной успешности у юношей возрастной группы 14-16 лет. При среднесрочном 
прогнозе результатов соревнований ведущую роль в этом возрасте играет уровень разви-
тия физических способностей спортсменов. С переходом в более старшую возрастную 
группу большее значение начинают приобретать спортивно-важные психологические 
качества, т.е. свойства спортивного характера и волевые качества спортсменов. 

В целом данный эксперимент показал, что «чувство времени» является важным 
психобиологическим показателем функциональных состояний спортсменов, характерной 
особенностью которого является тесная связь с успешностью соревновательной деятель-
ности.  
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шение эффективности реализации организационно-методических указаний тренера баскетболиста-
ми зависит от разницы в счете. При минимальном разрыве в счете эффективность снижается и, 
наоборот, при увеличении разницы в счете эффективность реализации организационно-
методических указаний тренера повышается. Таким образом, было предположено, что разнице в 
счете игры соответствуют различные условия напряженности матча. В статье представлена инфор-
мация о реализации организационно-методических указаний тренера в зависимости от различных 
по напряженности ситуаций баскетбольного матча. Полученные результаты позволяют судить о 
том, что значительной разнице в счете, команда лидер спокойно реализует установку на игру, эф-
фективно выполняя почти половину указаний тренера. Проигрывающая команда, пытаясь спасти 
положение, использует большое количество организационно-методических указаний, но эффек-
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By analyzing the results of the conducted researches of competitive activity of the basketball team 

"Volganin-GAS" of Volzhskiy town, we elicited the fact that decrease or increase in the efficiency of im-
plementation of organizational and methodical instructions of the coach by basketball players depends on 
the difference in the score. At the minimum score gap the efficiency decreases and, on the contrary, at 
increase in the score difference the efficiency of implementation of organizational and methodical instruc-
tions of the trainer increases. Thus, it has been assumed that the difference in the score of game corre-
sponds with the various conditions of intensity of the match. The article gives the information about reali-
zation of the coach organizational and methodical guidelines depending on different by tension situations 
during the basketball match. The received results allow judging on the following that under the considera-
ble difference in the score, the leader team calmly realizes the game aim, effectively following nearly a 
half of instructions of the coach. Losing team, trying to save the situation, uses a large number of organi-
zational and methodical instructions, but efficiency of their performance is rather low.  

Keywords: organizational guidelines, effectiveness of guidelines, match tension, score difference, 
competitive activity, administrative decision. 

Анализируя результаты проведенных исследований соревновательной деятельно-
сти баскетбольной команды «Волжанин-ГЭС» г. Волжский, нами выявлен тот факт, что 
снижение или повышение эффективности реализации организационно-методических 
указаний баскетболистами зависит от разницы в счете. При минимальном разрыве в сче-
те эффективность снижается и, наоборот, при увеличении разницы в счете эффектив-
ность реализации организационно-методических указаний (ОМУ) тренера повышается. 
Таким образом, мы можем предположить, что, разнице в счете игры соответствуют раз-
личные условия напряженности матча (Рис. 1). 

На рисунке 1 наглядно представлено повышение эффективности методических 
указаний в зависимости от снижения степени напряженности матча, при разнице в счете 
0 – 47,5% до 51,5% при разнице в счете ±10 и более. Следуя расчету коэффициента до-
стоверности различий в показателях эффективности методических указаний (ПЭМУ) по 
t-критерию Стьюдента для выявления зон напряженности, первая достоверность в разли-
чии ПЭМУ была обнаружена между интервалами 0 и ±1 (tp=-3,54, Р=0,038÷0,05), следо-
вательно интервал в счете от 0 до ±1 очко можно отнести к условиям высокой степени 
напряженности. 
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Рис. 1. Динамика эффективности организационно-методических указаний в зависимости 

от напряженности матча 

Далее по расчету достоверности t-критерия Стьюдента выявлено еще 4 зоны, где 
внутри каждого интервала в отдельности отсутствует достоверность различий, а между 
границами этих зон наблюдается высокий коэффициент достоверности различий по t-
критерию Стьюдента. При разнице в счете 2÷3 очка, tp=4,74 (Р<0,05), при разнице в счете 
4÷6 очков, tp=3,65 (Р<0,05), при разнице в счете 7÷9 очков, tp = 4,62 (Р<0,05), при разнице 
в счете 10 и более очков, tp=2,38 (Р<0,05). Таким образом, можно сделать вывод, что 
снижение эффективности методических указаний тренера зависит от увеличения степени 
напряженности матча.  

Проведенное обследование соревновательной деятельности команды высшей лиги 
«Волжанин-ГЭС» г. Волжский, позволил определить среднюю продолжительность во 
времени каждого уровня напряженности и количество ОМУ, выполняемых игроками за 
это время (таблица 1). Так, средняя продолжительность высокого уровня напряженности 
при разнице в счете 1 очко в выигранных матчах составила 5 минут, это 12,5% от общего 
времени игры (40 минут). Количество используемых указаний было 32, из них эффектив-
ных 16 – это 50%. В проигранных матчах средняя продолжительность высокого уровня 
напряженности была 5 минут, это 12,5% от общего времени игры. Количество использу-
емых указаний было 24, из них эффективных 4 – это 16,7%.  

Таблица 1 
Показатели соревновательной деятельности команды «Волжанин-ГЭС»  

г. Волжский 
Показатели 1 2÷3 4÷6 7÷9 10 и более Σ 

ВЫИГРАННЫЕ МАТЧИ 
Время 5 9 12 10 4 40 
% от общего 12,5% 22,5% 30% 25% 10% 100% 
Σ указаний 32 93 64 80 36 305 
% от общего 10,5% 30,5% 21% 26,2% 11,8% 100% 
Неэффективные 16 49 42 44 17 168 
Эффективные 16 44 22 36 19 137 
% эффективности 50% 47,3% 34,4% 45,1% 52,7% 44,9% 

ПРОИГРАННЫЕ МАТЧИ 
Время 5 9 12 10 4 40 
% от общего 12,5% 22,5% 30% 25% 10% 100% 
Сумма указаний 24 82 69 76 31 282 
% от общего 8,5% 29,1% 24,5% 26,9% 11% 100% 
Неэффективные 20 60 41 48 19 188 
Эффективные 4 22 28 28 12 94 
% эффективности 16,7% 26,8% 40,6% 36,8% 38,7% 33,3% 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что, в условиях высокой напря-
женности матча, когда команда находится в равном положении с соперником, и лидер 
еще не определен, в выигранных матчах процент реализации ОМУ практически в три 
раза превышает данный показатель проигранных матчей.  

Средняя продолжительность уровня напряженности выше среднего, при разнице в 
счете 2÷3 очка, в выигранных матчах составил 9 минут, это 22,5% от общего времени 
игры. Количество используемых указаний было 93, из них эффективных 44 – это 47,3%. 
В проигранных матчах продолжительность данного уровня напряженности составила 9 
минут, это 22,5% от общего времени игры. Количество используемых указаний было 82, 
из них эффективных 22 – это 26,8%.  

Необходимо отметить, что, при данном уровне напряженности, используется 
наибольшее количество ОМУ, по сравнению с другими, а процент реализации их в выиг-
ранных матчах, немного снижается, в проигранных же значительно возрастает. 

Средняя продолжительность среднего уровня напряженности, при разнице в счете 
4÷6 очков, в выигранных матчах составила 12 минут, это 30% от общей продолжительно-
сти игры. Количество используемых указаний было 64, из них эффективных 22 – это 
34,4%. В проигранных матчах продолжительность данного уровня напряженности соста-
вила 12 минут, это 30% от общего времени игры. Количество используемых указаний 
было 69, из них эффективных 28 – это 40,6%.  

Данный уровень напряженности самый продолжительный из всех, и здесь процент 
эффективности использования ОМУ в проигранных матчах больше чем в выигранных. 
Это подтверждает тот факт, что при такой разнице в счете команда лидер психологиче-
ски расслабляется, имея определенное преимущество в счете, а проигрывающая команда, 
понимая что разрыв в счете еще можно ликвидировать, пытается догнать соперника. 

Средняя продолжительность ниже среднего уровня напряженности, при разнице в 
счете 7÷9 очков, в выигранных матчах составила 10 минут – 25% от общего времени иг-
ры. Количество используемых указаний было 80, из них эффективных 36, что составило 
45,1%. В проигранных матчах продолжительность данного уровня напряженности соста-
вила 10 минут, количество используемых указаний – 76, из них эффективных 28, что со-
ставило 36,8%.  

Полученные результаты позволяют судить о том, что при такой разнице в счете, 
команда лидер спокойно реализует установку на игру, эффективно выполняя почти поло-
вину указаний тренера. Проигрывающая команда, пытаясь спасти положение, использует 
большое количество ОМУ, но эффективность их выполнения достаточно низкая. 

Средняя продолжительность низкого уровня напряженности, при разнице в счете 
10 и более очков, в выигранных матчах составила 4 минуты – это 10% от общего времени 
игры. Количество используемых указаний было 36, из них эффективных 19 – это 52,7%. 
В проигранных матчах данный уровень напряженности длился 4 минуты – это 10% от 
общего времени игры. Количество используемых указаний было 31, из них эффективных 
12 – это 38,7%.  

Данные показатели свидетельствуют о том что, имея значительное преимущество, 
команда лидер уверенно реализует половину ОМУ тренера. Проигрывающая же команда 
в этом положении способна реализовать лишь треть ОМУ. 

Контактная информация: alexsey300574@rambler.ru 

Статья поступила в редакцию 20.09.2013. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию структурно-

функциональной модели управления профессиональной подготовкой личного состава аварийно-
спасательных формирований ракетных комплексов. Данная модель раскрывает содержание техно-
логии управления профессиональной подготовкой личного состава аварийно-спасательных форми-
рований, процесса их обучения, а также функции, средства, формы и методы управленческой дея-
тельности. В процессе педагогического эксперимента доказана высокая эффективность разрабо-
танной структурно-функциональной модели управления профессиональной подготовкой личного 
состава аварийно-спасательных формирований ракетных комплексов.  
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Annotation 
The article presents the results of researches of authors on justification of structurally functional 

model of vocational training management for the staff of rescue formations of missile systems. This model 
reveals the content of management technology for the vocational training of staff of rescue formations, 
process of their training, and also the functions, means, forms and methods of administrative activity. In 
the course of pedagogical experiment, the high efficiency of the developed structurally functional model 
for the management of vocational training of staff of rescue formations of missile systems has been 
proved.  
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В современных условиях неизмеримо возрастают требования к всесторонней под-
готовленности личного состава аварийно-спасательных формирований ракетных ком-
плексов. Поскольку на аварийно-спасательные формирования ракетных комплексов воз-
лагается высокая ответственность по организации противопожарной и другой защиты 
этих объектов. В последние годы значительно возросла аварийность при запуске ракет. 
Большинство пожаров и аварийных ситуаций связано с человеческим фактором, низким 
уровнем профессиональной подготовленности личного состава аварийно-спасательных 
формирований ракетных комплексов, недостаточным профессионализмом должностных 
лиц, ответственных за обеспечение безаварийной эксплуатации ракетных комплексов. 
Все это свидетельствует о нерешенности ряда вопросов, связанных с управлением про-
фессиональной подготовкой аварийно-спасательных формирований ракетных комплек-
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сов. 
Практика показывает, что эффективное управление профессиональной подготов-

кой аварийно-спасательных формирований ракетных комплексов устанавливает пра-
вильную систему работы должностных лиц по предупреждению аварийности и пожаров 
на военной технике, способствует безопасности эксплуатации ракетного вооружения [1-
5]. 

Безопасность эксплуатации ракетных комплексов обеспечивается: 
 высоким уровнем подготовленности аварийно-спасательных формирований; 
 точным выполнением всех требований эксплуатационной, проектной и норма-

тивно-технической документации; 
 своевременным и качественным проведением организационных и технических 

мероприятий; 
 оборудованием боевых постов, рабочих мест техническими средствами, необ-

ходимыми при эксплуатации ракетного вооружения, обеспечением личного состава все-
ми предусмотренными средствами защиты, эксплуатационной и другой документацией; 

 своевременным и качественным проведением инструктажей с личным соста-
вом, предусмотренных соответствующими нормативно-техническими и руководящими 
документами, проверок уровня знаний устройства ракетного вооружения, правил его 
эксплуатации, требований безопасности и практических навыков по их выполнению [1-
3]. 

В приказе командующего Космическими войсками № 180 от 21 сентября 2003 года 
отмечается, что организация и обеспечение безопасной эксплуатации ракетного воору-
жения являются неотъемлемой составной частью служебной деятельности командиров и 
начальников. Командиры и начальники всех степеней обязаны постоянно изучать прави-
ла по безопасности, возможные источники возникновения происшествий и на этой осно-
ве квалифицированно принимать меры по их предупреждению и устранению. В целях 
обеспечения безопасности эксплуатации ракетных комплексов командиры и начальники 
всех степеней обязаны выполнять управленческие мероприятия: разработку руководя-
щих и отчетных документов; подбор, расстановку и обучение личного состава аварийно-
спасательных формирований ракетных комплексов; подготовку техники и средств защи-
ты.  

Таким образом, управление профессиональной подготовкой аварийно-
спасательных формирований ракетных комплексов представляет собой деятельность, 
регламентируемую правовыми, нормативными, руководящими и методическими доку-
ментами по осуществлению организационно-технических, санитарно-гигиенических, ле-
чебно-профилактических и иных мероприятий, направленных на обеспечение безаварий-
ной эксплуатации ракетных комплексов и сохранение здоровья личного состава. 

В то же время проведенный нами анализ программ профессиональной подготовки 
аварийно-спасательных формирований, содержания этого процесса показывает, что их 
направленность не в полной мере способствует эффективному повышению готовности 
личного состава к ликвидации пожаров и обеспечению безаварийной эксплуатации ра-
кетных комплексов. Это связано с низкой эффективностью системы управления их про-
фессиональной подготовки. Практика показывает, что не до конца решены вопросы, свя-
занные с предупреждением происшествий на ракетных комплексах, повышением эффек-
тивности управления безопасностью эксплуатации ракетного вооружения. Изучение и 
анализ руководящих документов свидетельствует, что не эффективное проведение орга-
низационно-технических и управленческих мероприятий по обеспечению безопасной 
эксплуатации ракетных комплексов, не в полной мере способствует повышению уровня, 
профессиональной подготовленности личного состава аварийно-спасательных формиро-
ваний ракетных комплексов. Это приводит к снижению эффективности их профессио-
нальной деятельности при ликвидации пожаров и происшествий на ракетных комплек-
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сах. 
В целях преодоления указанных противоречий, нами была разработана структур-

но-функциональная модель управления профессиональной подготовкой личного состава 
аварийно-спасательных формирований ракетных комплексов. Данная модель представ-
лена на рисунке 1. 

 

Технология управления профессиональной подготовкой личного состава аварийно-
спасательных формирований

I этап 
«Предварительный» 

Система управления безопасностью эксплуатации ракетных комплексов 

Организация процесса профессиональной подготовки личного состава 

Концептуальные основы подготовки: 
цель, задачи, принципы, содержание 

Функции управления профессиональной подготовкой: 
планирование, подготовка руководителей занятий, контроль, учет, мотивация и др. 

Средства, методы и формы подготовки личного состава  
и управления этим процессом 

Результат управленческой деятельности: 
оценка и корректировка деятельности командиров и процесса подготовки личного состава 

Психолого-педагогические условия, необходимые для повышения эффективности процесса 
управления профессиональной подготовкой 

II этап 
«Планирования» 

III этап 
«Реализационный» 

IV этап 
«Аналитический» 

Основные задачи этапов: 

- изучение исход-
ного уровня подго-
товленности лич-
ного состава; 
- изучение руково-
дящих документов; 
- принятие решений 
по организации 
профессиональной 
подготовки личного 
состава. 

 - разработка доку-
ментов планирова-
ния;  
- создание аварийно-
спасательных групп; 
- обеспечение про-
цесса профессио-
нальной подготовки. 

- организация про-
фессиональной под-
готовки аварийно-
спасательных фор-
мирований; 
- подготовка руко-
водителей занятий; 
- проведение теоре-
тических и практи-
ческих занятий на 
полигоне. 

 - сравнение полу-
ченных результатов 
с планируемыми; 
- оценка уровня под-
готовленности лич-
ного состава; 
- корректировка 
процесса подго-
товки. 

 
Рис.1. Структурно-функциональная модель управления профессиональной подготовкой 

личного состава аварийно-спасательных формирований ракетных комплексов 

Эта модель раскрывает содержание технологии управления профессиональной 
подготовкой личного состава аварийно-спасательных формирований, процесса их обуче-
ния, а также функции, средства, формы и методы управленческой деятельности. Эти 
компоненты являются определяющими для любой модели управления [4-12]. 

Объективным показателем высокой эффективности разработанной структурно-
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функциональной модели управления профессиональной подготовкой личного состава 
аварийно-спасательных формирований служили показатели совместной деятельности 
при проведении аварийно-спасательных работ. Испытуемые экспериментальной группы 
более эффективно выполняли комплексные профессиональные задачи при проведении 
аварийно-спасательных работ. В экспериментальной группе эти результаты в среднем 
были выше на 18-20% по сравнению с испытуемыми контрольной группы. 

ВЫВОД. В ходе проведенного исследования выявлено, что создание, оснащение и 
организация подготовки аварийно-спасательных формирований является важнейшим 
компонентом системы управления безопасностью ракетных комплексов. Разработанная 
модель управления профессиональной подготовкой личного состава аварийно-
спасательных формирований ракетных комплексов позволяет в значительной степени 
повысить качество обучения спасателей.  
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Аннотация 
В статье рассмотрено несколько темпоральных закономерностей, связывающих различные 

планетарные ритмы (окологодовые – цирканнуальные, околомесячные – циркатригинтанные, око-
лонедельные – циркасептанные) и травматизм и случаи проявления неадекватного поведения 
(ТНП). Подтверждено наличие постоянных дней в году, когда статистически достоверно возраста-
ют случаи травматизма неадекватного поведения. Наиболее интересными авторы считают выявле-
ние в цирканнуальном ритме специфических циклов травмоопасных дней. Авторы предполагают, 
что таких циклов более сотни, но в описанном пилотажном эксперименте пока выявлено только 
два из них. Авторы впервые теоретически (на основе более 30 лет наблюдений) и на практике (дан-
ные травматизма, полученные за три года в Бейрутском Госпитале: 2010-2012) выявляют такие 
циклы, используя научные методы исследования.  
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Annotation 
In the article, the authors discuss the several temporal patterns, binding the various planetary 

rhythms with the trauma incidence rate and other manifestations of the disrupted behavior. They present 
the statistical evidence of existence of fixed days within the year with elevated rate of traumatic events and 
disrupted behavior. The challenging aspect of the work is to identify the specific circannual rhythms mark-
ing the days with the increased traumogenic risk. In this pilot study, two of them have been identified and 
described, although the authors presume that the number of such rhythms can exceed a hundred. For the 
first time the traumogenic cycles were determined through scientific approach: the theoretical concept 
based on more than three decades of observations and applied approach via statistical analysis on trauma 
incidence (Mount Lebanon Hospital, 2010-2012).  

Keywords: human trauma & inadequate behavior, trauma incidence rate, chron-psychosomatic, 
human chronobiology. 

ВВЕДЕНИЕ 

Если травматизм и случаи проявления неадекватного поведения (далее ТНП – 
"травматизм и неадекватное поведение") рассматривать как результат сбоя биомеханиче-
ских процессов управления движениями, то встает вопрос о причинах этого сбоя и поис-
ка закономерностей для их избегания и предупреждения.  

С точки зрения житейской психологии замечено, что существуют дни, когда люди 
более раздражительны, агрессивны, в их деятельности наблюдается большее количество 
ошибок, сбоев, нередко эти ошибки приводят к травмам, а то и летальному исходу. 
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Наиболее частое объяснение этому звучит качественно, как "человеческий фактор". В 
количественном отношении, в точки зрения строгой науки, выявить статистически до-
стоверное различие случаев ТНП в такие дни до настоящего дня не удавалось. Авторы 
настоящей статьи выдвинули несколько предположений: 1) такие дни действительно су-
ществуют и их можно прогнозировать; 2) количество ТНП в такие дни должно быть ста-
тистически достоверно больше, чем в дни "обычные"; 3) методология изучения повыше-
ния ТНП, связанного со временем, в настоящее время не корректна (или отсутствует во-
все), например, идея двенадцати примерно одинаковых временных отрезков, как это мы 
видим в зодиакальной теории, по меньшей мере наивна. Проведя многолетние наблюде-
ния феномена проявления ТНП один из авторов (И.А. Воронов) в качестве основы мето-
дологического подхода предложил рассмотреть хронобиологический фактор, но не тра-
диционный мистический, связанный с зодиакальной концепцией, а предположив, что 
Солнечная система имеет постоянное гелиофизическое поле с соответственно постоян-
ной структурой и постоянными физическими характеристикам этих структур (в дополне-
ние к переменным характеристика, связанным с активностью Солнца, отмеченным еще в 
работах А.Л. Чижевского в 1926 году). Согласно этой теории магнитное поле Солнца 
представляет крайне важный фактор воздействий на человека в цирканнуальном цикле 
вместе с другими факторами, сезонными, температурными или световыми и т.д. В тече-
ние одного оборота вокруг Солнца Земля проходит через различные участки постоянного 
магнитного поля Солнца с разными физическими характеристиками. Вход Земли в каж-
дый такой участок детерминирует активизацию адаптационных процессов. Сбой адапта-
ции приводит к десинхронозу и опасности дисфункций на физическом или психологиче-
ском уровне. В дни требующие подобной адаптации люди могут испытывать некий дис-
комфорт – от легкого недомогания до болезни, и от агрессивного и девиантного поведе-
ния до летального исхода [2-4]. Данные многолетних исследований древних календарей и 
их ритмической логики дали основание заключить, что календари играли очень важную 
роль в адаптации человека, являясь практическим справочником периодических явлений 
в годовом цикле. Дни потенциально опасные сбоем адаптационных процессов были эм-
пирически выявлены в древних обществах и названы «священными днями», эти дни от-
мечались ритуальными церемониями и обычная трудовая деятельность была запрещена 
(Воронов И.А. 1997; Freeth, T et al., 2006). В результате анализа нескольких календарей 
различного происхождения Воронов И.А. выделил в годовом ритме более сотни гармо-
ник, перекрывающих друг друга. В результате была создана сводная схема цирканнуаль-
ных циклов, влияющих на организм человека. Она стала основой для создания програм-
мы реабилитации, успешно апробированной в числе прочего и во время космического 
полета ОПК «Мир» в 1992 [3, 4]. 

Начиная с послевоенного периода в Европе был проведен ряд исследований по 
выяснению динамики ТНП. Все авторы (Zollinger, R.W. ed al., 1962, Breaux, Jr.C.W. ed al., 
1990; Masterson, E. ed al., 1993; Bhattacharyya, T.& Millham. F.H., 2001; Wareham, K. ed al., 
2003; Grechukhin, I.V., 2009; Parsons, N. ed al., 2011) приходили к выводу, что пик уровня 
ТНП приходится на май-июнь, а наименьший уровень – на ноябрь-январь. Популярно 
мнение, что травматизм растет в связи с ухудшением метеорологических условий (снего-
пад, грозы, температура атмосферы и пр.), однако факты свидетельствуют, что среди де-
тей и взрослого населения ясно просматривается схема «поздняя весна – начало лета», а 
у пожилого населения уровень таких специфических травмы, как перелом кисти или 
предплечья, вырастает в зимний период (Wareham, K. ed al., 2003). Собранные за 36 лет 
статистических данные (Stomp, W. ad al., 2009) убедительно подтверждают гипотезу о 
влиянии лунных фаз на ТНП – дни полнолуния и новолуния соответствуют повышенно-
му ТНП. Сезонная же динамика наблюдается и в статистике самоубийств – пик прихо-
дится на позднюю весну-лето (Altamura, C. ed al., 1999; Bazas, T. ed al., 1979;Benetito-
Salva, A.A. ed al., 2007; Deisenhammer, E.A., 2003; Dixton, P.G., 2009; Hakko, H. ed al., 
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1998; Petridou. E. ed al., 2002; Takahashi, E.,1964). Максимальное количество самоубийств 
наблюдается в весенний период и в южном полушарии, то есть в ноябре-декабре.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для проверки этой теории один из авторов статьи [1] провела пилотажные иссле-
дования на базе госпиталя Маунт Лебанон Хоспитал (Ливан, Бейрут), где была проанали-
зирована статистика обращений по поводу несчастных случаев в отделение скорой по-
мощи госпиталя за три года – с 1 января 2010 до 31 декабря 2012. Сбор данных произво-
дился из учетных книг записей приема. Под «травматическими случаями» мы условились 
понимать все повреждения, возникшие неожиданно в результате понижения внимания, 
потери равновесия, сбое в координации движения – считая подобные проявления воз-
можным последствием адаптационного сбоя. Поэтому кроме общепринято понимаемых 
под «травмой» повреждений – переломы, растяжения и разрывы мышц и связок, вывихи, 
мы также включили падения с высоты, попадание инородного тела или химического 
продукта в глаза, в горло, порезы, ушибы, разрывы тканей, ожоги, огнестрельные ране-
ния, уколы инфицированной иглой и дорожно-транспортные происшествия. Падение 
вследствие головокружения были приняты в расчет у пациентов не старше 60 лет. 
Т.В. Бочарова провела выборку подобных случаев с указанием пола пациентов. Катего-
рия сезонных рабочих была исключена из расчетов из-за их временного пребывания на 
данной территории, остальные пациенты-иностранцы и туристы были приняты в расчет 
нормального населения из-за их минимального количества и постоянного процентного 
соотношения. Данные были организованы и проанализированы с помощью электронной 
таблицы MS Excel и пакета SPSS. В результате пилотажного исследования, основанного 
на статистических данных всего за 3 года, удалось статистически достоверно выделить 
два (из нескольких десятков) цикла: 36 дней (табл. 1) и 64 дня (табл. 2) в году, когда воз-
растает ТНП (табл. 3). При этом, "цикл 36" проявил повышенный уровень травматизма за 
три года (p<0,02, p<0,01, p<0,03), а "цикл 64" проявил повышенный статистически зна-
чимый уровень травматизма за два года из трех (p<0,02, p<0,0002, р>0,05). Были выделе-
ны также сезонные ритмы (рис. 1): результаты показывают сезонные колебания травма-
тизма с максимальным уровнем в мае-июне, а минимальным – зимой, в соответствии с 
предыдущими исследованиями. Наблюдается значительный подъем уровня ТНП в начале 
осени (сентябрь–октябрь). 

Таблица 1 
Даты "цикла 36" 

1 Окт. 5 10 Янв. 14 19 Апр. 14-18 28 Июль 9-13 
2 Окт. 4-8 11 Янв. 15 20 Апр. 20-30 29 Июль 15-24 
3 Ноябрь 14-17 12 Янв. 19-22 21 Май 5 30 Июль 24 – Авг. 3 
4 Дек. 7 13 Янв. 27-30 22 Май 6-8 31 Авг. 4-13 
5 Дек. 9 14 Фев. 4-5 23 Май 21 32 Авг. 14 
6 Дек. 19 15 Фев. 11-15 24 Май 22-23 33 Авг. 19-20 
7 Дек. 21 – Янв. 1 16 Фев. 17 – Март 14 25 Июнь 4-12 34 Авг. 22-23 
8 Янв. 8 17 Март 17-21 26 Июнь 13-23 34 Авг. 28 – Сен. 1 
9 Янв. 13 18 Март 22 – Апр. 7 27 Июнь 28-29 36 Сен. 11 – Окт. 5 

Анализировались и лунные календарные ритмы. Существование лунных биорит-
мов, влияющих на агрессию человека было определено (Lieber, A.L., 1978). Хотя многие 
исследователи старались найти корреляцию между полнолунием и девиантным поведе-
нием, приблизительно половина из них делает вывод о наличии положительной корреля-
ции, а другая половина – о ее отсутствии, в зависимости от проекта исследования. Неко-
торые считают, что эмоциональная неустойчивость и возбуждение, приписываемые пол-
нолунию, должны увеличивать уровень травматизма благодаря агрессивному поведению 
(Coates, W., 1989). Lieber A.L. в своей работе дает более детальную дефиницию подоб-
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ных явлений (Lieber, A.L. ed al., 1978): уровень «убийства и нападений значительно 
группируются вокруг полнолуния. Количество пациентов психические отделения скорой 
помощи возрастает во время первой четверти цикла, и значительно понижается во время 
полнолуния и новолуния. Кривая самоубийств демонстрирует корреляцию с нападения-
ми и смертельными дорожно-транспортными происшествиями, предполагая наличие са-
моразрушительных мотивов в обоих случаях». Несмотря на то, что он не упоминает 
травмы, факт того, что периоды обострения психического состояния и проявления агрес-
сивности и психического расстройства не совпадают, позволяет предположить, что эти 
два процесса имеют разный механизм. 

Таблица 2 
Даты "цикла 64" 

1 Окт. 1 17 Дек. 31 33 Апр. 1 49 Июль 2 
2 Окт. 7 18 Янв. 6 34 Апр. 7 50 Июль 9 
3 Окт. 13 19 Янв. 11 35 Апр. 13 51 Июль 15 
4 Окт. 19 20 Янв. 17 36 Апр. 19 52 Июль 21 
5 Окт. 24 21 Янв. 23 37 Апр. 24 53 Июль 27 
6 Окт. 30 22 Янв. 28 38 Апр. 30 54 Авг. 1 
7 Ноябрь 5 23 Февр. 3 39 Май 6 55 Авг. 6 
8 Ноябрь 10 24 Февр. 9 40 Май 11 56 Авг. 12 
9 Ноябрь 16 25 Февр. 15 41 Май 17 57 Авг. 18 

10 Ноябрь 22 26 Февр. 20 42 Май 23 58 Авг.23 
11 Ноябрь 28 27 Февр. 26 43 Май 29 59 Авг. 29 
12 Дек. 3 28 Март 4 44 Июнь 3 60 Сент. 3 
13 Дек. 8 29 Март 9 45 Июнь 8 61 Сент. 8 
14 Дек. 14 30 Март 15 46 Июнь 14 62 Сент. 14 
15 Дек. 19 31 Март 21 47 Июнь 20 63 Сент. 20 
16 Дек. 25 32 Март 27 48 Июнь 26 64 Сент. 26 

Таблица 3 
Травматизм в дни циклов 36 и 64 

Ритм 2010 2011 2012 
36 дней 10.222 10.361 10.500 
64 дня 9.453 9.984 10.875 
Среднегодовое значение 9.655 9.964 10.066 

 

 

Рис. 1. Сезонные колебания травматизма (среднее значение в день в течение месяца) 

Анализируя статистические данные ТНП за 36 лет (Stomp, W., 2009) пришел к за-
ключению, что новолуние коррелирует с травматическими повреждениями в большей 
степени, чем полнолуние. В наших данных средние значение случаев ТНП в дни новолу-
ния значительно превышает среднегодовое значение и среднее значение дней полнолу-
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ния в двух из трех лет. Для окончательного заключения требуется более широкая стати-
стика (таблица 4). 

Таблица 4 
Травматизм в дни полнолуния и новолуния 

Ритм 2010 2011 2012 
Полнолуние 10.33 10.83 9.46 
Новолуние 10.83 9.92 11.42 
Среднегодовое значение 9.66 9.96 10.07 

В современных календарях сохранились религиозные праздники, связанные с фа-
зами Луны. В Исламе, например, из пяти основных праздников года, три традиционно 
отмечаются в новолуние (начало Рамадана, Эль-Фитр, Эид Эль-Адха) (табл. 5). Интерес-
но, что ни один из праздников не привязан к полнолунию, имея в виду повышенную 
эмоциональную неустойчивость, связанную с полнолунием, в виде «насилия, грабежа и 
нападения, воровства, угона, преступлений против семьи и детей, пьянство и дебош» 
(Tasso, J., 1979). Низкий уровень травматизма в конце недели также поддерживает тео-
рию о том, что публичный отдых и празднества содействовали предотвращению травми-
рования населения. В нашем исследовании уровень травматизма в течение выходных 
дней статистически ниже среднегодового (табл. 6). 

Таблица 5 
Статистика ТНП в дни новолуния во время религиозных праздников 

 2010 2011 2012 
Эид Эль-Адха 21 13 13 
Начало Рамадана 16 11 9 
Окончание Рамадана 15 11 6 
Среднегодовое значение 9.7 10.0 10.1 

Таблица 6 
Травматизм в выходные дни 

Ритм 2010  2011 2012 
Выходные 8.183 8.371 8.736 

Среднегодовое значение 9.655 9.964 10.066 

Распространенное мнение о том, что сами праздники могу провоцировать 
обострение сердечнососудистых заболеваний и ассоциируются с повышенной смертно-
стью от этих обострений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Авторы полагают, что ТНП может рассматриваться как проявление сбоя в дея-
тельности части нервной системы, регулирующей двигательную активность. В числе 
причин таких сбоев могут быть биоритмологические детерминанты. В настоящей работе 
авторы предприняли пилотажную попытку выявить «травматогенные» периоды: а) се-
зонной природы с акрофазой поздней осенью-летом; б) зависимые от лунного ритма с 
тенденцией роста в новолуние; в) дни, называемые "цикл 36" и "цикл 64", объясняемые 
спецификой строения постоянного гелиополя. Мы получили подтверждение ранее опуб-
ликованных данных о сезонной и лунной динамике травматизма и представили вероят-
ные объяснения этим явлениям. Данные гипотезы требуют практического доказатель-
ства. В будущем авторы планируют провести исследования на расширенной до 15 - 20 
лет статистике ТНП. 
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Annotation 
The article analyzes the status of the competence approach introduction into the educational prac-

tice of the specialized secondary education, on the example of the physical education of future drivers, 
providing competitiveness, mobility and safety of their professional activity. In our work, we have clari-
fied the concept «integration of professional competencies» at training the specialists of the railway 
transport within the obligatory discipline «physical culture». We identified and justified the pedagogical 
conditions for forming of the professional competences, ensuring the security of locomotive control and 
life of the mid-level specialists, implemented by the integrating of the professional (sensorimotor and per-
sonal) competences within the frames of the Physical culture education of the students of the Railway 
Technical School. 
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Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательным предметом в 
системе среднего специального образования. Социальный заказ на подготовку компе-
тентных функционально и психологически подготовленных специалистов выводит дан-
ный предмет в ряд необходимых и основополагающих образовательных дисциплин. 
Формирование компетенций профессиональной безопасности, саморазвития в педагоги-
ческой системе предмета «Физическая культура» определяется как упорядоченная само-
управляемая целостность множества динамично функционирующих элементов обучения 
и воспитания, специфическое взаимодействие субъектов физкультурного образования, в 
совокупности ориентированных на интеграцию профессиональных компетенций.  

Проведенный нами в [1] анализ показал, что вопросы формирования профессио-
нальных компетенций в процессе интеграции обучения и воспитания в железнодорожных 
техникумах, во многом, идентичны с проблемами совершенствования образовательной 
деятельности в СПО в целом. Комплексных исследований, включающих разработку но-
вого содержания, методов, форм обучения и оценивания образовательных достижений, 
адекватных целям и требованиям рынка крайне недостаточно. Особое место занимает 
формирование компетентности в области безопасности движения и безопасности жизне-
деятельности специалистов среднего звена в условиях интенсивной профессиональной 
деятельности.  

Значительным резервом в формировании профессиональной компетентности вы-
пускников железнодорожных техникумов является дисциплина «физическая культура». 
Остаются нерешенными противоречия между: требованиями работодателей к личност-
ным качествам и физической готовности выпускников учреждений СПО и их фактиче-
ской профессионально-прикладной подготовкой; объективными возможностями дисци-
плины «физическая культура» в интеграции профессиональных компетенций студентов 
учреждений СПО технического профиля и недостаточной разработанностью этой про-
блемы на теоретическом, содержательном и методическом уровнях; необходимостью 
применения инновационных технологий повышения готовности к профессиональной 
деятельности и недостаточным организационно-методическим обеспечением прикладно-
го физкультурного образования студентов СПО. 

Необходимость разрешения данных противоречий обусловил выбор темы иссле-
дования: «Интеграция профессиональных компетенций в процессе физкультурного обра-
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зования студентов железнодорожного техникума» 
Экспериментальной базой исследования являлся процесс физкультурного образо-

вания и воспитания техникумов железнодорожного транспорта Амурской области и Ха-
баровского края, образовательный процесс кафедры физического воспитания  

Разработанные организационно-педагогические условия интеграции профессио-
нальных компетенций будущих машинистов локомотива включают:  

 создание инновационной образовательной и воспитательной среды на основе 
прикладной физической культуры: специализированные занятия, направленные на улуч-
шение показателей сложных сенсомоторных реакций выбора, реакций на движущийся 
объект, координационных способностей, объема и концентрации внимания, памяти, 
стрессоустойчивости и других профессионально-важных качеств машиниста;  

 применение современных технологий активного обучении: создание проблем-
ных (аварийных) ситуаций, компьютерное тестирование, метод проектов, диагностиче-
ские методики, методики срочной информации по уровням компетенций, применение 
прикладных видов спорта и проведение спортивных мероприятий со студентами экспе-
риментальной группы; 

 применение разработанного автором методического комплекса, включающего 
способы организации и формирования компетенций профессиональной безопасности и 
саморазвития в направленной физкультурной деятельности, способы поэтапного практи-
ческого усвоения сенсомоторных упражнений и комплексов; 

 актуализация через виды прикладной физической культуры взаимосвязи про-
фессионально направленных двигательных интересов студентов с содержанием профес-
сиональной подготовки. 

Модульный принцип построения образовательных программ позволил обеспечить 
непрерывность и преемственность обучения на каждом уровне с первого по третий курс; 
вариативность методического комплекса создает возможность выбора студентами со-
держания прикладной психолого-педагогической и физической подготовки в зависимо-
сти от индивидуальных мотивов, интересов, уровней подготовленности. 

Повышение мотивации студентов к освоению профессионально-важных качеств и 
умений, применение активных методов обучения, технологий взаимодействия и самооб-
разования, в совокупности, позволило добиться позитивных результатов в формировании 
другой группы компетенций: умение работать в команде, принимать ответственные ре-
шения, проявлять личную инициативу, стремиться к самопознанию и саморазвитию. Со-
держание интеграции профессиональных компетенций в процессе физкультурного обра-
зования студентов техникума железнодорожного транспорта реализовано в следующей 
образовательной траектории: 

Профессиональные ориентации → мотивация → интеграция профессиональных 
компетенций → компетентность специалиста. 

В структуре формирования компетенций принятия ответственных решений, уме-
ния действовать в нестандартных, стрессовых и аварийных ситуациях в процессе экспе-
риментального исследования были решены следующие задачи: формирование ценност-
ного отношения студентов к предмету познания и освоения (психофизическая готовность 
машиниста); осознание необходимости и важности применения приобретенных знаний и 
умений для дальнейшего профессионального и личностного роста; приобретение физ-
культурного опыта безопасной жизнедеятельности; привитие умений принимать ответ-
ственные решения в экстремальных условиях; развитие сенсомоторных качеств и двига-
тельных умений, необходимых для профессиональной деятельности машинистов локо-
мотива; саморегуляция поведения в производственной и социальной среде; воспитание 
ответственности, самостоятельности, инициативности посредства.  

Интеграция профессиональных компетенций безопасности и саморазвития повли-
яла на изменение форм и содержания физкультурного воспитания и образования студен-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 9 (103) – 2013 год 

 44

тов, значительно активизируя самостоятельные занятия студентов по освоению сенсомо-
торных упражнений и комплексов, а также совершенствования методов саморегуляции и 
самоконтроля. На наш взгляд, при формировании основной образовательной программы 
в технических учебных заведениях системы СПО, по дисциплине «Физическая культу-
ра», необходимо применять модель интеграции «компетенций безопасности и саморазви-
тия», усиливающий мотивационный, гносеологический, физический и психологический 
компонент физкультурного воспитания и образования. Данная позиция получила под-
тверждение в результатах педагогического эксперимента. 
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Аннотация 
В статье отображена актуальность, программа и результаты исследования взаимосвязей по-

знавательной учебной активности и учебной успеваемости студентов вузов физической культуры. 
Здесь не только отражены такие взаимосвязи, но и определены факторы успешного обучения как в 
плане общего влияния познавательной активности, так и отдельных ее компонентов. К числу 
наиболее выраженных факторов относятся: высокая организация процесса учебы, проявление во-
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тов, значительно активизируя самостоятельные занятия студентов по освоению сенсомо-
торных упражнений и комплексов, а также совершенствования методов саморегуляции и 
самоконтроля. На наш взгляд, при формировании основной образовательной программы 
в технических учебных заведениях системы СПО, по дисциплине «Физическая культу-
ра», необходимо применять модель интеграции «компетенций безопасности и саморазви-
тия», усиливающий мотивационный, гносеологический, физический и психологический 
компонент физкультурного воспитания и образования. Данная позиция получила под-
тверждение в результатах педагогического эксперимента. 
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of physical culture. Such interrelations have not only been reflected here, but the factors of successful in-
struction both in the plan of the general influence of cognitive activity and its separate components have 
also been defined. The number of the most explicit factors includes: the high organization of the process of 
studies, the manifestation of volitional efforts at fulfillment of training targets and interest in the studies. 
The indices of progress are carried to the number of the most dependent on the cognitive activity: by the 
pedagogical practice, according to the theory of physical culture, and by the psychology of the physical 
culture and sport. 

Keywords: informative activity, strong-willed efforts, independence, organization, over situation-
al activity, interest to study, material integration, comfort of educational activity, educational progress, 
subject matters, correlation and regression coefficients. 

ВВЕДЕНИЕ 

На первый взгляд, кажется, что заявленное название статьи не несет актуальности. 
Кажется, что познавательная активность не может не оказывать влияния на учебную 
успеваемость студентов.  

Однако, как можно предположить это не всегда так. 
Обращение к специальной педагогической литературе показало, что большинство 

авторов, мнение о значении познавательной активности в успешности учебной деятель-
ности сформировали как априорное. Экспериментальных исследований на этот счет не 
проводилось. Однако если бы и было проведено такое исследование, то актуальность за-
явленной темы сохранилась бы. Какие можно привести аргументы? Их три. 

1. Исследований учебно-профессиональной ценности познавательной активности 
у студентов-спортсменов не проводилось, даже теоретических. А это важно, поскольку 
специфика их учебной деятельности ярко выражена [1]. Если это так, то она проявляется 
во всех ее характеристиках. 

2. Если познавательная активность является фактором учебной успеваемости сту-
дентов, то важно найти ответы на вопросы: об иерархии компонентов познавательной 
активности по критерию их учебной ценности; а так же о том, какие из показателей 
учебной успеваемости наиболее чувствительны к воздействию факторов учебной позна-
вательной активности. 

3. При наличии достоверных взаимосвязей между показателями познавательной 
активности и учебной успеваемости студентов, появится еще один вопрос – о характере 
зависимости этих двух явлений друг на друга (важно будет определить – что на что влия-
ет). 

Проблема соотношения познавательной активности студентов и их учебной успе-
ваемости решается посредством выявления характера корреляционных взаимосвязей 
между ними. Однако для выявления характера зависимости, то есть, определения факто-
ров влияния становится необходимым проведение регрессионного анализа. 

Если учебной познавательная активность, окажется фактором учебной успеваемо-
сти студентов-спортсменов, то этот факт придаст особое значение нахождению педаго-
гических средств формирования и/или развития этой активности, что, вероятнее всего, 
скажется на эффективности профессиональной подготовки специалистов. 

ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Гипотезы исследования: предполагалось, что все компоненты учебной познава-
тельной активности достоверно связаны с учебной успеваемостью студентов по всем 
изучаемым предметам; а также, что показатели познавательной активности являются 
факторами их успешной учебы. 

Цель исследования. Выявить характер влияния компонентов учебной познаватель-
ной активности на успешность обучения в физкультурных вузах. 

Задачи исследования: определить взаимосвязи компонентов познавательной ак-
тивности с показателями учебной успеваемости; статистически адекватно эти связи трак-
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товать. 

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения познавательной активности использовалась специально разрабо-
танная методика исследования ее компонентов у студентов вузов физической культуры 
[2]. Данная методика создана на основе признаков, разработанных Л.В. Суховой [6]. С 
помощью этой методики определялись: общее значение учебной познавательной актив-
ности и ее компоненты – волевые усилия, интерес к учебе, самостоятельность в решении 
учебных задач, эффективность процесса их решения, интеграция учебного материала в 
жизненный опыт, надситуативная активность (по числу выполненных необязательных 
заданий), удовлетворенность учебой. 

Для определения учебной успеваемости использовалась анкета закрытого типа. 
Определялась успеваемость по оценкам, идущим в диплом (за исключением двоек, кото-
рые вписывались по результату первой попытки сдачи экзамена) по следующим учебным 
дисциплинам: специализация (теория и методика избранного вида спорта), теория физи-
ческой культуры (Теория ФК), психология физической культуры и спорта (психология 
ФКС), педагогика и оценки за педагогическую практику. 

Значения показателей, как учебной познавательной активности, так и учебной 
успеваемости переводились в стандартные баллы (в стэны) с десятичной разрядностью. 

В начале математической обработки данных определялась нормальность распре-
деления всех показателей по программе SPSS. Оказалось, что все они подчиняются зако-
ну нормального распределения. 

Использовались следующие математические критерии: среднее арифметическое 
(М); стандартное отклонение (σ), коэффициент вариации (v), коэффициент ранговой кор-
реляции (r), коэффициент регрессии (R).  

Выборка испытуемых сформирована в соответствии с классификацией видов 
спорта Л. К. Серовой [5], из числа студентов, занимающихся контактными, художествен-
ными и рекордными видами спорта, в количестве 96 человек. Выборка испытуемых ре-
презентативна по возрасту и полу. Репрезентативность выборки соблюдалась в отноше-
нии всех студентов-очников вуза. 

Исследование проводилось на базе НГУ им. П. Ф. Лесгафта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Особенности учебной познавательной активности студентов вузов физической 
культуры, а также их успеваемость были выявлены ранее [3] и [4] (соответственно). 
Компоненты учебной познавательной активности у студентов-спортсменов относительно 
низки, за исключением волевых усилий и устойчивости внимания, проявляемых на заня-
тиях. Особенно низки показатели активности при домашней подготовке к занятиям. Ока-
залось, что часть студентов учатся «по интересу», а другая часть «по необходимости» [3].  

Было выявлено, что успеваемость по различным дисциплинам различна: наивыс-
шая – по специализации и самая низкая – по теории ФК, при низких коэффициентах ва-
риативности. Показатели учебной успеваемости по специализации, теории ФК и психо-
логии ФКС взаимосвязаны между собой [4].  

Таблица 1 показывает особенности взаимосвязей между компонентами учебной 
познавательной активности и показателями учебной успеваемости по отдельным дисци-
плинам. Если не считать взаимосвязи обобщенных показателей учебной познавательной 
активности и учебной успеваемости (при р≤0,05), то число статистически достоверных 
коэффициентов корреляции равно 15-ти. Это составляет 43%. Как и следовало ожидать 
взаимосвязей много. При р≤0,01 получено 12 коэффициентов (34%). При достаточной 
достоверности для такого рода показателей, каждый третий коэффициент корреляции 
статистически значим. При р≤0,001 получено 7 коэффициентов (20%). Здесь каждый пя-
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тый коэффициент корреляции статистически значим. 
Таблица 1 

Достоверные взаимосвязи познавательной активности и учебной успеваемости  
студентов вузов физической культуры  

(n=96; при r=0,21 р≤0,05; при r=0,27 р≤0,01; при r=0,39 р≤0,001) 

Учебная познавательная активность 
Учебная успеваемость 

1 2 3 4 5 6 
Волевые усилия  0,53  0,27 0,34 0,27 
Интерес к учебе 0,35  0,50   0,22 
Самостоятельность в учебе     0,24  
Организация процесса учебы  0,44  0,22 0,39 0,37 
Интегрирование учебного материала   0,29    
Надситуативная активность 0,40  0,25  0,35  
Комфортность учебной деятельности 0,42  0,58    
Познавательная активность в целом  0,23 0,30 0,28 0,22 0,32 0,33 
Обозначения: 1 – Специализация. 2 – Теория ФК. 3 – Психология ФКС. 4 – Педагогика. 5 – Педаго-
гическая практика. 6 – Успеваемость в целом. Связи с 99-процентной достоверностью выделены 
жирным шрифтом. 

В целом можно сказать, что ожидаемая тесная взаимосвязь учебной познаватель-
ной активности и учебной успеваемости эмпирически подтвердилась. Об этом говорит и 
коэффициент корреляции между обобщенными показателями изучаемых явлений 
(r=0,33), достигающий 99-процентной достоверности. Кроме того об этом говорят и ко-
эффициенты корреляции между частными показателями учебной успеваемости и обоб-
щенным показателем учебной познавательной активности. Они все взаимосвязаны с ним. 

Из числа факторов познавательной активности, оказывающих влияние на учебную 
успеваемость можно выделить три наиболее значимых фактора:  

 организация процесса учебы (при р≤0,01); 
 волевые усилия (при р≤0,01); 
 интерес к учебе (при р≤0,05). 
Наиболее зависимыми от учебной познавательной активности являются показате-

ли успеваемости по следующим дисциплинам (все при р≤0,01): по педагогической прак-
тике, по теории ФК, и по психология ФКС. 

Если игнорировать взаимосвязи при уровне значимости более 0,001, то полученная 
их плеяда распадется на две (см. рис.). 
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Рис. Взаимосвязи познавательной активности и учебной успеваемости студентов  
вузов физической культуры (n=96; при р≤0,001). 

Примечание: показатели учебной успеваемости по отдельным дисциплинам обведены рамками с 
двойной линией. 

При столь высоком уровне достоверности (99,9 %) выявлено две плеяды показате-
лей. Плеяду А можно назвать «волевая учеба», а плеяду Б – «учеба по интересу». Выяв-
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ленные ранее два комплекса компонентов познавательной активности [3], проявились и 
здесь. 

Учебная успеваемость по теории ФК находится во взаимосвязи с проявлениями 
волевых усилий (поиск вариантов выполнения заданий, подготовка к занятиям, устойчи-
вость внимания) и с организованностью, проявляемой в учебной деятельности (частое 
посещение занятий, заблаговременность подготовки к занятиям и зачетам). При этом 
важно заметить, что речь идет не об организации процесса учебы по теории ФК, а об ор-
ганизации всей учебы, об организованности как черты личности. Успешность прохожде-
ния педагогической практики взаимосвязана с организацией процесса учебы и опосредо-
вано – с волевыми усилиями, проявляемыми в процессе учебы. 

Рассмотрим плеяду Б – «учебы по интересу». Учебная успеваемость по специали-
зации взаимосвязана с надситуативной активностью, предполагающей обращения за по-
мощью к преподавателю и к студентам и нововведения в учебной работе, а также ком-
фортностью учебной деятельности – удовольствие от познания, уверенность, работоспо-
собность. 

Учебная успеваемость психологии ФКС взаимосвязана с двумя компонентами по-
знавательной активности: с комфортностью учебной деятельности; и с интересом к учебе 
(выполнение необязательных заданий, изучение дополнительной литературы, посещения 
добровольных занятий). 

Есть основания предположить, что обнаруженные здесь достоверные взаимосвязи 
трактуются определенно: компоненты познавательной активности являются факторами, а 
показатели учебной успеваемости – переменными. Однако всякое предположение нужда-
ется в проверке. Проверка проводилась с помощью регрессионного анализа по формуле: 
Rx/y=r×σx/σy. (Ряд показателей познавательной активности обозначим х, а учебной успева-
емости – у). Рассмотрим коэффициенты регрессии в той последовательности, которая 
использовалась при анализе корреляции, отраженной на рисунке. 

Учебная успеваемость по специализации находится в зависимости от надситуа-
тивной активности (Rx/y=0,60; Rу/х=0,27), а также от оценки комфортности учебной дея-
тельности (Rx/y=0,55; Rу/х=0,32). 

Учебная успеваемость по теории ФК обусловлена волевыми усилиями, которые 
проявляют студенты (Rx/y=0,89; Rу/х=0,31) и от организованности учебной деятельности 
(Rx/y=0,58; Rу/х =0,33). 

Учебная успеваемость психологии ФКС обусловлена оценкой комфортности 
учебной деятельности (Rx/y=0,70; Rу/х=0,48) и интересом к учебной деятельности (Rx/y 
=0,66; а Rу/х =0,38). 

Успешность же прохождения педагогической практики находится в зависимости 
от организации процесса учебы (Rx/y =0,52; а Rу/х =0,29). 

Так интерпретируются результаты, исходя из очевидных расхождений коэффици-
ентов регрессии в парах. Действительно, значения коэффициентов отражающих влияние 
учебной познавательной активности на учебную успеваемость в среднем в 1,91 раза пре-
вышают коэффициенты, отражающие обратное влияние. Однако требуется формальная 
процедура определения характера влияния (что, на что влияет при значимом коэффици-
енте корреляции) – нахождение достоверности различий коэффициентов регрессии. Ис-

пользовалась формула: 
2 2

/ /( ) / ( )x y
x y y xt R R

n

 
  . Были получены следующие резуль-

таты (таблица 2). Таблица 2 показывает, что во всех семи случаях связи компонентов по-
знавательной активности с показателями учебной успеваемости первые влияют на вто-
рые. Наиболее сильное влияние оказывают: проявление волевых усилий в учебе, а также 
организации учебы на успешность овладения теорией ФК; надситуативная активность 
студентов, характеризующаяся обращениями за помощью к преподавателю (преподава-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 9 (103) – 2013 год 

 49

тели часто являются и их тренерами) и к студентам, наличием нововведений в учебе вли-
яет на успеваемость по спортивной специализации. 

Таблица 2 
Характер влияния познавательной активности на учебную успеваемость студентов 

вузов физической культуры  
(n=96; при t=1,96 р≤0,05; при t=2,33 р≤0,02; при t=2,58 р≤0,01; при t=3,29 р≤0,001) 

Учебная познавательная активность 
Учебная успеваемость 

1 2 3 4 
Волевые усилия  3,27   
Интерес к учебе   1,78  
Организация процесса учебы  2,03  1,66 
Надситуативная активность 2,08    
Комфортность учебы 1,59  1,48  
Пояснение: статистически значимые значения t выделены жирным шрифтом. Обозначения: 1 – 
Специализация. 2 – Теория ФК. 3 – Психология ФКС. 4 – Педагогическая практика. 

Получены важные для практической деятельности сведения. Появляется ответ на 
вопрос: что нужно изменять в плане повышения познавательной активности для повы-
шения успеваемости. 

ВЫВОДЫ 

1. Получено много взаимосвязей между компонентами познавательной активности 
и показателями учебной успеваемости (статистически значим каждый пятый коэффици-
ент корреляции). Обобщенные показатели этих двух явлений также взаимосвязаны. 

2. К числу наиболее значимых компонентов познавательной активности для успе-
ваемости в целом, являющихся ее факторами относятся: организация процесса учебы; 
волевые усилия; и интерес к учебе. К числу наиболее зависимыми от познавательной ак-
тивности являются показатели успеваемости: по педагогической практике, по теории ФК, 
и по психология ФКС. 

3. Выявлено две плеяды показателей: «волевая учеба» (волевые усилия, организо-
ванность, а также успеваемость по теории ФК и педагогической практике) и «учеба по 
интересу» (надситуативная активность, комфортность учебы, а также успеваемость по 
специализации и по психологии ФКС).  

4. В исследовании доказано, что именно компоненты познавательной активности 
являются факторами учебной успеваемости, а не наоборот. Наиболее сильное влияние 
оказывают: проявление волевых усилий в учебе и ее организация учебы на успешность 
овладения теорией ФК, а надситуативная активность студентов, на успеваемость по 
спортивной специализации. 

Полученные данные частично подтвердили первую часть высказанной выше гипо-
тезы и полностью подтвердили вторую ее часть. 

Полученные здесь результаты являются частью основания для разработки средств 
формирования и развития учебной познавательной активности студентов вузов физиче-
ской культуры. 
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Article is dedicated to the revealing of the factors for the successful passing of the pedagogical 

practice at schools by the students, going in for sport. The conditions of the students’ study at the Institute 
of Higher Education have been studied for this and the interrelations of their manifestation with the final 
estimation of the pedagogical practice have been established. The value of the following conditions has 
been studied: demographic (gender), the social conditions of life and activity of students, their cognitive 
activity, the conditions of the grade-rating system of their study, the activity of sports occupations and the 
indices of training progress in four training disciplines, most highly noted by their value by the graduates 
of the Institute of Higher Education.  

Keywords: social conditions, cognitive activity, professional self-determination, training progress, 
motivation to study, training disciplines, grade-rating system of study, activity of sports occupations. 

ВВЕДЕНИЕ 

Педагогическая практика студентов вузов физической культуры в школе оценива-
ется, как какая-либо учебная дисциплина, по 5-балльной, а фактически – по 4-балльной 
системе (единицы, как известно, не ставятся). Педагогическая практика в школе, направ-
лена не только на обучение реальному воплощению мастерства в педагогической дея-
тельности (знаний умений и навыков), но она еще является контрольно-оценочным ком-
понентом всей учебной деятельности. Как верно отмечает С.В. Манойлов: «Педагогиче-
ская практика – универсальная форма подготовки студентов к профессиональной дея-
тельности в школе, во время которой происходит сложный процесс превращения студен-
тов из объекта в субъект деятельности» [7, C. 84].  

Оценка «за практику», как говорят студенты, носит весьма интегрированный ха-
рактер. В практическом плане это очень важная оценка. При этом следует отметить, что, 
по мнению специалистов, методистов и по собственным наблюдениям, организация пе-
дагогической практики студентов в НГУ им. П.Ф. Лесгафта поставлена на весьма высо-
ком уровне. 

Значение педагогической практики в школе, как и оценки ее успешности не под-
лежит сомнению. Однако обращение к научной литературе в отношении условий успеш-
ность прохождения педагогической практики не внесло ясности. Данные литературных 
источников показали, что факторы успешности деятельности студентов на учебной прак-
тике «утоплены» в их разнообразии. Отсутствует какая-либо их классификация. Главным 
же недостатком почти всех работ по данной тематике является то, что они носят либо 
теоретический характер, либо основаны на обобщении собственного опыта. Не хватает 
эмпирических исследований, направленных на выявление факторов успешности педаго-
гической практики (УПП) в школе. Важно отметить и то обстоятельство, что эта практи-
ка у студентов вузов физической культуры имеет свою ярко выраженную специфику в 
силу занятости студентов спортивной деятельностью.  

Все эти обстоятельства делают работу по исследованию факторов УПП студента-
ми вузов физической культуры весьма актуальной.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Гипотеза исследования: успешность обучения в период педагогической практики в 
школе обусловлена множеством факторов, однако основными из них являются: учебная 
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познавательной активность, профессиональное самоопределение, активность выполнения 
учебных заданий балльно-рейтинговой системы и активность занятий спортом. 

Данная работа носит констатирующий характер и направлена на эмпирическую 
проверку гипотезы. 

Выборка испытуемых репрезентативна по возрасту, полу и спортивной специали-
зации в отношении всех студентов очного отделения вуза. Это 96 студентов 4-го курса 
НГУ им. П.Ф. Лесгафта, представителей различных видов спорта.  

Использовался метод опроса и эксперимента. Методики исследования: 
1. УПП оценивалась по итоговой оценке (если студенту ставилась оценка «неудо-

влетворительно», но он исправлял оценку за отведенное на это время, то в сводную таб-
лицу вписывалась первая оценка – «2»). 

2. Для определения познавательной активности как свойства деятельности – экс-
периментальная методика Н.И. Александровой, Т.И. Шульги [1]. 

3. Для определения учебной познавательной активности применялся стандартизи-
рованный и апробированный опросник шкального типа Ю.Ю. Жукова [3].  

4. Социальные условия обучения студентов определялись с помощью специально 
разработанной анкеты закрытого типа. 

5. Для выявления активности студентов в выполнении различных учебных заданий 
в их самостоятельной работе (в соответствии с возможностями балльно-рейтинговой си-
стемы) использовался опросник шкального типа. 

6. Выраженность компонентов профессионального самоопределения измерялась с 
помощью методики Н. Е. Касаткиной [6]. 

7. Свойства личности измерялись с помощью популярных в психологии и педаго-
гики методик: 

а). Мотивы учебной деятельности – с помощью методики А. А. Реана и В. А. Яку-
нина, в модификации Н. Ц. Бадмаевой [2]; 
б). Мотивация достижения – с использованием методики Т. Элерса [9]; 
в). Стили регуляции собственного поведения определялся с помощью методики 
В.В. Моросановой [8];  
г). Черты характера определялись по методике Н. И. Рейенвальда [10].  
8. Успеваемость студентов фиксировалась по оценке, идущей в диплом (за исклю-

чением двоек, которые вписывались по результату первой попытки сдачи экзамена).  
9. Данные о спортивной деятельности определялись с помощью анкеты. 
По некоторым показателям использовалась группировка выборочной совокупно-

сти [11], что позволило сократить число n до 32-х человек (nгр.=32).  
Числовые значения всех показателей переводились в стандартные баллы (в стэны) 

с десятичной разрядностью. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сложность выявления значения условий УПП обусловлена их большим числом. 
Все условия прохождения практики можно разделить на три большие группы, по крите-
рию характера их влияния на УПП: условия непосредственного (прямого) влияния, фак-
торы опосредованного влияния (множественного) и индифферентные условия. Интерес 
представляют первые.  

Кроме того, условия УПП классифицируются по их локализации: внутренние 
(свойства личности); внешние (обстоятельства, не всегда зависящие от студента) и «па-
раллельные» (успеваемость по некоторым учебным дисциплинам; правда, со временем 
знания по С.Л. Рубинштейну [12] «присваиваются» и так же становятся свойствами лич-
ности). 

Первая группа внутренних условий (свойств личности) включает в себя не только 
сами свойства, но и новообразования. В данном случае целесообразно изучать два таких 
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явления: учебную познавательную активность и профессиональное самоопределение 
студентов. 

К числу внешних условий в данном исследовании отнесены: демографические 
особенности (пол) и социальные условия жизни и деятельности студентов вузов физиче-
ской культуры; условия балльно-рейтинговой системы их обучения; и вынужденная ак-
тивность занятий спортом.  

Третья группа, группа «параллельных» условий представлена лишь оценками по 
четырем учебным дисциплинам, которые в поисковом исследовании оказались наиболее 
высоко отмечены выпускниками вуза. 

Итак, достоверные взаимосвязи свойств личности с показателем УПП (nгр.=32; 
здесь и далее коэффициенты корреляции, достигающие 99-процентной достоверности, 
выделены жирным шрифтом):  

 стиль планирования (r=0,55); 
 профессиональные мотивы (r=0,53); 
 коллективизм (r=0,49); 
 организованность (r=0,48); 
 стиль гибкости (r=0,42); 
 трудолюбие (r=0,38); 
 мотивы достижения успеха (r=0,37). 
Полученные взаимосвязи можно трактовать однозначно: приведенные здесь пси-

хологические свойства оказывают прямое влияние на УПП, поскольку эти свойства 
наиболее устойчивы и измерение их выраженности проводилось до выхода студентов на 
практику. В этом случае не исключается и опосредованное влияние, через высокую 
учебную познавательную активность. Во всяком случае, каждый из ее компонентов име-
ет взаимосвязи с со свойствами личности студентов вузов физической культуры. 

Познавательная активность, как свойство личности достоверно не связано с пока-
зателем УПП. 

Показатели учебной познавательной активности с УПП связаны относительно тес-
но. Во-первых, с УПП связана познавательная активность в целом (при р≤0,01). Во-
вторых, достоверно взаимосвязаны 4 (из 7-ми) ее компонентов: организация процесса 
учебы (при р≤0,001); надситуативная активность (при р≤0,01); волевые усилия (при 
р≤0,01); и самостоятельность в учебе (при р≤0,05) [4]. 

У показателей профессиональное самоопределение и УПП обнаружено 3 досто-
верные взаимосвязи (из 5-ти; n=96). С показателем УПП связаны: самооценка професси-
онального мастерства (при р≤0,01); профессиональная целенаправленность (при р≤0,01); 
и устойчивость профессионального выбора (при р≤0,05). При р≤0,05 обнаружена связь 
профессионального самоопределения в целом с показателем УПП [5]. Полученные в 
данном исследовании коэффициенты регрессии показали, что при наличии взаимосвязей 
можно говорить как о взаимном влиянии показателей профессионального самоопределе-
ния и УПП, так и о влиянии первых на второй показатель. 

Итак, рассмотрено влияние 1-й группы условий на УПП. Обратимся ко 2-й группе 
– к внешним условиям. 

Демографическая обусловленность УПП студентов вузов физической культуры 
отмечена тем, что в соответствии с полученным коэффициентом согласия, рассчитанном 
для четырехпольных таблиц, у студенток значения этого показателя достоверно выше 
при 95-процентной достоверности, чем у их сокурсников мужского пола: χ2=4,33. 

Студенты, состоящие в браке показывают более высокую УПП, чем их холостые 
коллеги (χ2=5,38 при р≤0,05).  

Студенты, обучающиеся на госбюджете, достоверно не отличаются по УПП от 
студентов самостоятельно или с помощью родителей оплачивающих свое обучение. 

Получающие стипендию студенты в достигают более высокую УПП (χ2=4,98 при 
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р≤0,05). 
Интересно, что различий по УПП между студентами, где-либо подрабатывающи-

ми и не совмещающими учебу, спорт и работу, не обнаружено. 
Не обнаружено различий по УПП и у студентов вузов физической культуры про-

живающих дома (чаще с родителями) и в общежитии. 
Проживание студентов вне дома (в общежитии или на снимаемой жилплощади) не 

оказывает влияние на показатель УПП. 
Статистически достоверно с показателем УПП положительно взаимосвязаны сле-

дующие особенностями балльно-рейтингового обучения (по убывающей; nгр.=32):  
 посещение сайтов по дисциплине (r=0,54); 
 анализ практических ситуаций (r=0,50); 
 подготовка ответов на контрольные вопросы (r=0,46); 
 подготовка ответов на вопросы тестов (r=0,44); 
 подготовка ответов на контрольные вопросы (r=0,41); 
 подготовка научных рефератов (r=0,41); 
 подготовка к экзаменам (r=0,54); 
 выполнение курсовых работ (r=0,38); 
 составление словаря по темам дисциплины (r=0,36). 
Интерпретация полученных корреляций, с одной стороны проста: именно актив-

ность в выполнении заданий балльно-рейтингового обучения влияет на УПП, а не наобо-
рот; а с другой стороны, сложна, ведь каждая взаимосвязь, вероятно, является множе-
ственной. Выявление же дополнительных факторов УПП ограничено исследовательски-
ми возможностями.  

Занятия спортом оказывает определенное влияние на УПП студентов вузов физи-
ческой культуры. Показателей отношения к занятиям спортом много Здесь целесообраз-
но рассмотреть взаимосвязи обобщенных показатели отношения к спорту и показателем 
УПП. Достоверно с показателем УПП связаны следующие показатели занятий спортом 
(n=96):  

 активность в спорте (r=-0,48); 
 спортивно-соревновательная успешность (r=-0,34); 
 мотивация занятий спортом (r=-0,32); 
 удовлетворенность от занятий спортом (r=-0,22). 
Наличие связей трактуется однозначно: занятия спортом студентов, проходящих 

педагогическую практику в школе, снижает ее успешность.  
И, наконец, третья группа условий («параллельных»), в которую вошли оценки по 

четырем учебным дисциплинам. С УПП связаны все показатели учебной успеваемости 
(n=96): по теории ФК (физической культуры) и специализации (при р≤0,01); по психоло-
гии ФКС (физической культуры и спорта) и педагогике (при р≤0,05). 

Можно констатировать, что учебная успеваемость по этим дисциплинам оказывает 
существенное влияние на УПП студентов-спортсменов.  

ВЫВОДЫ 

1. Все условия прохождения практики делятся на три группы: условия непосред-
ственного, опосредованного влияния и индифферентные условия. По локализации усло-
вия педагогической практики в школе делятся так же на три группы: внутренние; внеш-
ние и «параллельные» (успеваемость по учебным дисциплинам). 

2. Факторами успешного прохождения педагогической практики в школе являются 
внутренние условия: свойства личности – высокая мотивация получения профессии, кол-
лективизм, организованность, а также планирование как стиль поведения; учебная позна-
вательная активность и ее компоненты – организация процесса учебы, надситуативная 
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активность, волевые усилия и самостоятельность в учебе; характеристики профессио-
нального самоопределения – самооценка профессионального мастерства, профессио-
нальная целенаправленность и устойчивость профессионального выбора; принадлеж-
ность к женскому полу. 

3. Внешними факторами успешности практики являются: пребывание в браке; по-
лучение стипендии; использование возможностей балльно-рейтингового обучения (по-
сещение сайтов по дисциплине, анализ практических ситуаций, подготовка ответов на 
контрольные вопросы); низкая активность в занятиях спортом, невысокая соревнова-
тельная успешность и невысокая мотивация занятий спортом. 

4. Факторам успешности педагогической практики является учебная успеваемость, 
особенно по теории физической культуры и специализации. 
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УДК 373.1 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К РОДНОМУ 
ЯЗЫКУ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Ольга Владимировна Зверева, аспирант,  

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 

Аннотация 
Статья посвящена отраженной в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования нового поколения проблеме формирования культуроведческой 
компетенции, уточняется термин «культуроведческая компетенция», рассматривается структура 
«социокультурной компетенции». Автором представлена модель формирования ценностного от-
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Annotation  
Article is devoted to the reflected in the Federal state educational standard of the primary general 

education of new generation the problem of formation of cultural competence, the term "cultural compe-
tence" is specified, structure of "sociocultural competence" is considered. The author has presented the 
model of formation of the valuable relation to the native language at younger school students by means of 
the socially cultural activity in which the following is reflected: the social order of society, the purpose, 
tasks, external and internal factors, the general pedagogical and specific principles, conditions, social and 
pedagogical functions, means of socially cultural activity (material and ideal), forms (mass, group, indi-
vidual) and methods, criteria (cognitive, world outlook and valuable, activity and behavioral), indicators 
and levels of formation of the valuable relation to the native language at younger school students (high, 
average, low). Creation and application of the model allow to provide the level of the planned result con-
forming to modern requirements of education. 

Keywords: competence, socio-cultural competence, socio-cultural activity, model. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования (2010) основной целью языкового образования является 
формирование совокупности компетенций [4]. 

Анализ существующих определений компетенции позволил представить соб-
ственное понимание данного понятия в языковой сфере и рассмотреть его, как комплекс 
знаний, умений и навыков, формирующихся в процессе самостоятельной и педагогиче-
ски организованной языковой деятельности школьников и обеспечивающих развитие 
языковой личности. Следует подчеркнуть, что в рамках изучения учебных предметов в 
школе в условиях единых требований стандарта происходит формирование и развитие, 
прежде всего лингвистической, языковой, коммуникативной компетенций. При этом 
преобладающая роль в этом процессе принадлежит предмету «русский язык». В соци-
ально-культурной (внеурочной) деятельности осуществляется формирование, прежде 
всего, культуроведческой: лингвокультурологической (вхождение в культуру изучаемого 
языка) и социокультурной (знание реалий культуры) компетенции. 

Для нашего исследования важно рассмотреть понятие социокультурной компетен-
ции, которая представляет собой сложное структурное образование, включающее в себя 
единство следующих компонентов: 1) когнитивно-информационный (знания о культуре 
своей страны и культуре родного языка); 2) смыслообразующе-аксиологический (цен-
ностное отношение к культуре, осмысленное отношение к языковой информации, ре-
флексия, мотивация); 3) коммуникативно-деятельностный (владение нормами речевого 
этикета, социокультурная мобильность, креативность, творчество). 

Анализ понятия социокультурной компетенции и ее компонентного состава по-
служил основой для построения педагогической модели процесса формирования цен-
ностного отношения к родному языку у младших школьников средствами социально-
культурной деятельности. 

На наш взгляд, в широком смысле, моделью называют любой мысленный или зна-
ковый образ подлинного объекта, который отображает и воспроизводит в более простом 
виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между его элементами [2, С. 22]. При 
построении модели мы исходили из социального заказа общества – необходимости фор-
мирования культуроведческой компетенции и повышения языковой культуры младших 
школьников. 
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Целью педагогического процесса является формирование ценностного отношения 
к родному языку у младших школьников средствами социально-культурной деятельно-
сти. Ее реализации способствует решение следующих задач: 1) пробуждение познава-
тельного интереса к родному языку, как духовной ценности народа; 2) знакомство с 
культурой русского народа и его языка; 3) усвоение культуроведческой информации о 
родном языке, о языковых единицах с национально-культурным компонентом значения; 
4) целенаправленное расширение культурно-фоновых знаний; 5) формирование ценност-
ных представлений о родном языке; 6) знакомство с нормами русского речевого этикета; 
7) формирование социально-культурных стереотипов речевого общения; 8) воспитание 
чувства сопричастности к сохранению уникальности и чистоты языка, стремление со-
вершенствовать свою речь. 

На достижение вышеуказанных цели и задачи, на наш взгляд, оказывают влияние 
факторы: внешние (среда, социум, культура, в которых зафиксированы ценности) и внут-
ренние (потребности, интересы, свойства личности).  

Следует отметить, что социально-культурная деятельность приобретает значи-
мость и становится эффективной в том случае, если она построена в соответствии с осно-
вополагающими принципами. 

Принципы социально-культурной деятельности – исходные, фундаментальные по-
нятия, правила, в которых отражаются наиболее характерные, существенные черты и за-
кономерности социально-культурной деятельности. Они тесно взаимосвязаны с общими 
принципами обучения. 

Нами были выделены общепедагогические (дидактические) принципы формиро-
вания ценностного отношения к родному языку средствами социально-культурной дея-
тельности: научности, историзма, гуманизации, связи теории и практики, мотивирован-
ности, интегрированности, «деятельностного опосредования», доступности, учета воз-
растных и индивидуальных особенностей, систематичности и последовательности, си-
стемности, вариативности, наглядности, культуросообразности, ценностно-смысловой 
направленности. Также были рассмотрены специфические принципы формирования, ос-
новную суть которых в своих работах раскрывают Л.П. Федоренко и Е.В.Архипова. По 
их мнению, знание принципов построения системы языкового образования обеспечивает 
эффективность процесса формирования ценностного отношения к родному языку у 
младших школьников. 

Специфические принципы: 1) принцип градуальности предполагает расчленение 
системы предъявления языкового материала на несколько комплексов (средств, методов, 
форм, приемов), ориентированных на разные этапы обучения, с постепенным нарастани-
ем объема сообщаемых знаний, с усложнением их характера и форм подачи в зависимо-
сти от ступени обучения, степени обученности и развитости речи учащихся [1, С. 52]; 
2) принцип внимания к материи языка отражает «объективно существующую зависи-
мость между результатами речевого развития ученика (усвоение им речи) и совершен-
ствованием его речетворческой системы» [5, С. 35]; 3) принцип понимания языковых 
значений и одновременного развития лексических и грамматических навыков направлен 
на поиск смысла, на соотнесение лексического и грамматического, звукового значения с 
тем, чему оно соответствует во внеязыковой действительности; 4) принцип оценки выра-
зительности речи вытекает из закономерности усвоения речи, по которой всякое выска-
зывание сопровождается выразительной (эмоциональной) оценкой говорящего, отража-
ющей личное отношение к изображаемому; 5) принцип развития чувства языка, или язы-
кового чутья предполагает запоминание фактов родного языка (элементов и конструк-
ций), усвоение традиции их употребления в речи; 6) принцип координации устной и 
письменной речи показывает разницу в произношении, написании (орфографии) и сти-
листики устной речи и книжной; 7) принцип последовательного наращивания темпов 
обогащения речи требует по мере развития ребенка изменения дидактического языкового 
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материала (повторения усвоенного ранее и добавления нового), усложнения приемов 
обучения; 8) принцип самостоятельной работы младших школьников предполагает уме-
ние самостоятельно решать задачи, учится находить источники социокультурной инфор-
мации, пользоваться ими на практике; 9) принцип коллективной деятельности использу-
ется для оптимизации процесса формирования ценностного отношения к родному языку 
у младшего школьника на основе установления взаимоотношений в системе «националь-
ная культура – родной язык – учитель – учащиеся» при обмене культурными ценностями. 

Для эффективного функционирования создаваемой модели формирования цен-
ностного отношения к родному языку в начальном общем образовании как фактора язы-
ковой инкультурации, необходимо создание определенных условий: учет возрастных 
особенностей младших школьников, использование социокультурных средств, включе-
ние детей в процесс активной, личностно-значимой, смыслообразующей, социально-
культурной деятельности. 

Данные условия организации педагогического процесса по формированию цен-
ностного отношения к родному языку у младших школьников в социально-культурной 
деятельности способствуют осуществлению комплексного воздействия на их личность 
через ряд социально-педагогических функций: дидактической, развивающей, информа-
ционно-просветительской, социально-адаптационной, ценностно-ориентационной, ком-
муникативной, которые реализуются при условии определенных средств социально-
культурной деятельности. Под ними в широком смысле понимается «набор инструмен-
тов» идейно-эмоционального воздействия, которые используются работниками учрежде-
ний культуры и досуга в процессе производственной деятельности [3, С. 25].  

Социально-культурные средства тесно связаны со средствами обучения, под кото-
рыми понимаются все объекты и процессы (материальные и идеальные), служащие ис-
точником учебной информации и инструментами для усвоения содержания учебного ма-
териала, развития и воспитания учащихся. 

К материальным средствам относятся: отдельные тексты и задания, тестовый ма-
териал, средства наглядности и др. В качестве идеальных средств обучения выступают: 
языковые системы знаков, произведения искусства, средства наглядности, учебные ком-
пьютерные программы и др. Следует подчеркнуть, что ведущим средством социально-
культурной деятельности в нашей модели выступает язык.  

Разнообразие вышеперечисленных средств позволяет их использовать для органи-
зации формирования ценностного отношения к родному языку с применением следую-
щих форм (массовые, групповые, индивидуальные) и групп методов (формирования со-
знания личности; организации поведения и деятельности; педагогического стимулирова-
ния; контроля и самоконтроля). 

С целью оценки эффективности созданной модели выделяются следующие крите-
рии: когнитивный, мировоззренческо-ценностный, деятельностно-поведенческий. В со-
ответствии с данными критериями можно выделить следующие уровни: высокий, сред-
ний, низкий. 

Высокий уровень: устойчивый интерес к изучению истории и культуры русского 
языка, осознание себя носителем родного языка, владение социокультурной информаци-
ей и умение ее применять в коммуникативной практике. Средний уровень: сознательное 
отношение к своей речи и речи окружающих; понимание важности изучения языка при 
ситуативном интересе к его истории и культуре; неполное владение социокультурной 
информацией. Низкий уровень: недостаточный интерес к изучению истории и культуры 
родного языка; слабо развиты представления о современном развитии русского языка; 
стремление преодолеть возникшие трудности в языковой и речевой деятельности. 

Результатом педагогической работы в соответствии с данной моделью будет яв-
ляться сформированность ценностного отношения к родному языку у младших школьни-
ков.  
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На территорию Адыгеи табак попал в XVI в. После падения Золотой орды с ним 
познакомили черкесов крымские татары. А уже с XVIII в. черкесский табак, затмив ки-
тайского и английского «сородичей», получил распространение по всей Сибири. Ведо-
мость ввозных товаров в Иркутск за 1748 г. содержит среди 348 разных наименований 
товаров «табак черкесский». 

Проблема курения в Адыгее, как и в России в целом, стоит остро. Хотя за послед-
нее время число курильщиков начало снижаться, особенно среди молодёжи. Однако за-
ядлыми курильщиками в Адыгее по-прежнему являются 38% мужчин и почти столько же 
женщин [1]. О роли курения в снижении здоровья человека широко известно, как из опы-
та и практики самих курильщиков, так и по сведениям, приводимым в специальной ме-
дицинской литературы [2, 3, 4]. Как правило, в большинстве литературных сведений о 
массовости курения не затронуты вопросы влияния среды обитания человека на распро-
странение этой вредной привычки среди различных возрастных групп населения [5]. В то 
же время изучение степени распространения курящих в различных условиях местожи-
тельства позволит выявить скрытые резервы, влияющие на численность людей разного 
возраста подверженных табакокурению. Полагаем, что выявление и использование таких 
факторов позволит более успешно, чем до сих пор, предупреждать развитие этой вредной 
привычки среди разных возрастных групп. 

С целью выявления факторов, влияющих на долю курящих людей разного возрас-
та среди жителей горных селений Республики Адыгея, нами, в течение 2010-12 гг. прове-
дены соответствующие статистические учеты численности курящих жителей по отноше-
нию к числу проживающих в населенных местах сельского и городского (рабочий посе-
лок) типов в нижнегорном и среднегорном природных поясах. Учет численности куря-
щих проводился путем открытого анкетирования различных возрастных групп мужского 
населения в нижнегорном селении Каменномостский, расположенном в высотном поясе 
400-410 метров над уровнем моря, среднегорных селениях п. Гузерипль (665-700 м.н. у. 
м.) и п. Хамышки (565-615 м.н. у. м.). В отдельные выборки по возрастным группам 
включались юноши в возрасте 15-20 лет, молодые люди 20-25; мужчины 30-40 лет и лю-
ди преклонного возраста – 50-60 и старше 70 лет. Численность каждой выборки в каждом 
из населенных пунктов колебалась от 10 до 25 человек. В результате проведенных учетов 
установлено, что ведущим фактором в численности курящих является вид населенных 
мест (табл. 1). Так, в селениях, процент курящих в любой возрастной группе оказался 
существенно меньше, чем среди проживающих в поселке Каменномостский. В то же 
время заметно, что в среднегорном поясе относительная численность курящих суще-
ственно меньше, чем в нижнегорном поясе. При этом разница в этом показателе в воз-
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растной группе 50-60 лет более значительная, чем среди юношей и молодых людей. 
Таблица 1 

Численность курящих жителей разного возраста в населенных пунктах горной 
местности Республики Адыгея 

Возрастные 
группы 

Суммарная 
численность 
выборки 

Процент курящих в выборке по населенным пунктам 
НСР0,5 Хамышки Гузерипль Каменномостский 

15-20 лет 67 9,0 11,9 16,4 2,9 
20-25 лет 41 31,7 24,3 36,5 4,8 
30-40 лет 38 28,9 21,0 34,2 5,3 
50-60 лет 42 19,0 16,6 30,9 2,4 
старше 70 32 6,3 3,1 18,7 3,2 

Среднее 18,9 15,4 27,3 4,5 
Примечание: НСР0,5 – наименьшая существенная разница в опыте между средними значениями 
(обычно), при превышении которой разница между этими значениями считается статистически 
значимой по уровню 0,5% 

Из приведенных данных следует, что наиболее значительные различия в доле ку-
рящих в разных населенных пунктах отмечаются у мужчин в возрасте 70 лет и старше. В 
этой возрастной группе в поселке Гузерипль выявлено наименьшее число курящих 
(1 чел.), а в п. Хамышки доля таковых была в три раза меньше, чем в п. Каменномост-
ском. Тенденция уменьшения доли курящих во всех населенных пунктах заметно снижа-
ется с возраста 20-25 лет и старше. При этом в сельских местах такое снижение отмеча-
ется более рельефно, чем в поселке городского типа. 

Характерной чертой изменения доли курящих, является отсутствие существенных 
различий между населенными пунктами Каменномостский и Хамышки у мужчин в воз-
растной группе 20-25 и 30-40 лет, а также между селениями Хамышки и Гузерипль в воз-
расте 50-60 лет. Отмеченные различия, по нашему мнению, связаны с изменениями соци-
ального положения жителей названных мест. Справедливость такого суждения подтвер-
ждается фактом повышения доли курящих юношей в п. Гузерипль по сравнению с Ха-
мышки. В селении Гузерипль высокий приток туристов, меньше доля пожилых людей, 
чем в Хамышки. Как следствие в последнем селении больше поддерживаются традиции 
и меньше влияние временных мигрантов, каковыми являются туристы. 

В целом, в горных условиях доля некурящих среди мужской части населения во 
всех возрастных группах в 2÷3,5 раза меньше, чем среди городского населения равнин-
ных территорий и в 1,7÷2,6 раза, по сравнению с сельскими жителями. Такое положение 
свидетельствует о важности изучения всех факторов, вызывающих снижение доли куря-
щих среди различных возрастных групп населения. К тому же можно считать, что горные 
условия способствуют снижению «тяги» к табаку, что, при определенных обстоятель-
ствах, может положительно сказаться на снижении доли курящих даже среди временно 
приезжающих туристов. Выявление таких факторов может способствовать снижению 
числа курильщиков в разных возрастных групп мужского населения. 
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tolerance may be formed at five levels – creative, education, literacy, situational and zero. The educational 
level already corresponds to the tolerance as basic ability of personality. Creative level supposes the using 
of multicultural society potential throw interaction with its environment, constant search for the new social 
contacts and their creative usage for the personal and professional development. Multicultural environ-
ment of the educational establishment is characterized with the large potential for the students develop-
ment which is not used to the full due to insufficient tolerance formation among the most part of the stu-
dents. The purpose of investigation is elaborating of the models of interaction of the tolerant personality 
with the multicultural environment of the educational establishment. 

Keywords: tolerance, multicultural society, educational process, personal and professional devel-
opment. 

Поликультурная среда вуза, представляющая собой духовно насыщенную атмо-
сферу деловых и межличностных контактов, обладает огромным потенциалом для разви-
тия студентов, который используется не в полной мере из-за недостаточного развития 
толерантности значительной части студентов. Конструктивное взаимодействие социаль-
ных групп, имеющих различные ценностные, религиозные и культурные ориентиры, мо-
жет быть достигнуто только на основе выработки толерантности личности. В настоящее 
время наблюдается противоречие между огромным потенциалом поликультурной среды 
вузов и её неполным использованием студентами для личностно-профессионального раз-
вития. Проблема исследования – вопрос: каким должен быть уровень развития толерант-
ности студентов, чтобы они проявляли активность в использовании потенциала поли-
культурной среды вуза для собственного развития? Цель исследования – разработка мо-
делей продуктивного взаимодействия толерантной личности с поликультурной средой 
вуза. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Активная толерантность предполагает постоянный (а не эпизодический) поиск то-
чек соприкосновения с чужим, неясным, с целью понять его и наладить продуктивное 
взаимодействие. О творческом уровне толерантности возможно говорить только тогда, 
когда толерантность является фактором развития знаний, умений и других личностно-
профессиональных качеств за счёт активного взаимодействия индивида с поликультур-
ной социальной средой. Приведём пример. В студенческой группе обучаются иностран-
ные студенты. Личность, характеризующаяся пассивной толерантностью (в данном слу-
чае – межэтнической), будет бесконфликтно уживаться (взаимодействовать) с ними, в то 
время как студент с активной толерантностью будет активно налаживать с ними друже-
ские отношения, создавая тем самым себе возможности для освоения иностранного язы-
ка.  

Различают два направления активной толерантности (поиска точек соприкоснове-
ния с чужим, неизвестным, неясным). Первое направление – заочное взаимодействие с 
поликультурной социальной средой (чаще всего – за счёт изучения культурного насле-
дия, самостоятельного понимания образов жизни, культурных, социально-экономических 
и иных различий); при этом отсутствует очный контакт с конкретными людьми – пред-
ставителями другой культуры, социальных слоёв и т.д. Например, человек, обладающий 
высоким уровнем интеллектуальных способностей и межконфессиональной толерантно-
сти, неизбежно сделает вывод о сходстве многих религий мира в главных аспектах. 

Заочно-активная толерантность требует от индивида должного уровня когнитив-
ных способностей (интеллект, лабильность мышления и т.д.) и познавательных умений 
(интеллектуальных, практических, организационных и контрольно-оценочных). 

Пусть для определённого вида деятельности, связанного с поиском точек сопри-
косновения с “иным” и его пониманием, требуется множество когнитивных умений S, 
тогда число этих умений  P P S  – мощность множества S. Пусть вероятность того, 

что индивид сумеет найти множество порций информации, достаточной для выполнения 
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поиска точек соприкосновения и понимания “иного”, равно Z, тогда вероятность успеш-

ной деятельности индивида (по поиску точек и понимания) 
 

1

P S

i
i

p Т Z s


   . Здесь: si – 

вероятность того, что индивид сможет успешно выполнить i-ю когнитивную операцию 
(проявить умение), Т – вероятность того, что уровень развития толерантности у индивида 
достаточен для того, чтобы начать выполнение конкретного вида деятельности (поиска 
точек соприкосновения с чужим и понимания его). Очевидно, что / (1 )i i i ig h g h

is e e   , 

где hi – трудность решаемой индивидом задачи для проявления i-го интеллектуального 
умения, gi – уровень развития у индивида i-го интеллектуального умения (обе величины 
измеряют по логарифмической шкале логитов). Например, конкретная задач может ока-
заться трудной для проявления умения осуществлять обобщение, но лёгкой – для умения 

производить сравнение. Очевидно, что  , , , ,оп мот ЭВ пов рефТ Т Т Т Т Т Т , где аргументы 

функции – сформированность (в логитах) соответственно операционного, мотивационно-
го, эмоционально-волевого, поведенческого и рефлексивного компонентов толерантно-
сти. 

Гораздо труднее составить модели очно-активной толерантности. Очное взаимо-
действие с поликультурной социальной средой предполагает очный контакт (взаимодей-
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ных знаний, умений, установок у i-го индивида. Например, один индивид владеет приё-
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лезный социокультурный арсенал социума (его гностический потенциал)
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Q q


  (аб-

солютный социокультурный потенциал социума), где U – объединение множеств. Отно-
сительный социокультурный потенциал социума для i-го индивида    /i iP Q P q  , (Р 

– мощность множества). Он показывает, во сколько раз может возрасти арсенал знаний, 
умений и полезных установок индивида при полном использовании потенциала поли-
культурной среды. Но в какой мере индивид может использовать этот потенциал? 

Для очного взаимодействия требуется сформированность у обучающегося умений 
профессиональной самоорганизации и коммуникативной компетентности. Пусть i-й ин-
дивид взаимодействует с j-м индивидом. Тогда коэффициент сходства арсенала полезных 

знаний, умений и установок индивидов    /i j i jP q q P q q    , различия β=1-α, где 

∩ – символ пересечения множеств. Для использования потенциала социальной среды 
(превращения чужих знаний, умений и установок в составляющую своего банка знаний) 
требуются умения профессиональной организации. Вероятность успешного усвоения i-м 

индивидом L-го компонента культуры личности j-го индивида составит 
1

M
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   . 

Здесь: М – число умений профессиональной самоорганизации, требуемых для того, что-
бы i-й индивид освоил L-й элемент культуры личности j-го индивида, wi – вероятности их 
проявления в ситуации межличностного взаимодействия i-го и j-го индивидов, Т – веро-
ятность того, что у i-го индивида толерантность сформирована на достаточном уровне 
для того, чтобы начать взаимодействовать с j-м индивидом, С – вероятность того, что 
благодаря коммуникативной компетентности i-го индивида он сможет осуществлять об-
щение (межличностное взаимодействие) с j-м индивидом (сумеет найти с ним “точки 

соприкосновения”). Очевидно, что / (1 )i j i jc c c cС e e   , где ci и cj – уровни коммуни-

кативной компетентности i-го и j-го индивидов (измеряются по шкале логитов). Очевид-
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но также, что , ,/ (1 )i о i j i о i jТол Тол Преп Тол Тол ПрепT e e     . Здесь: Толi и Толj – толерант-

ность соответственно i-го и j-го индивида (по шкале логитов), Препi,j – уровень (сила) 
факторов, препятствующих взаимодействию i-го и j-го индивида. В их числе: различие 
социально-экономического положения, различие религиозных, политических и иных воз-
зрений, наличие конфликтов в прошлом и т.д. Особую роль приобретает лингвистиче-
ский (а иногда – и социолингвистический) компонент коммуникативной компетентности 
в межличностном взаимодействии с иностранными гражданами. “Языковой барьер” не-
редко оказывается препятствием в общении между российскими и иностранными сту-
дентами. Активная межэтническая толерантность неразрывно связана с коммуникатив-
ной компетентностью. Поэтому задача образовательного процесса – создать предпосыл-
ки для саморазвития студента, его эффективного взаимодействия с поликультурной со-
циальной средой. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Активная толерантность – значимый фактор синергичного личностно-
профессионального развития. Активный поиск точек соприкосновения с другой 
культурой, продуктивное взаимодействие с поликультурной социальной средой и 
использование её потенциала для развития знаний, умений и компетенций.  
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критерии успешности, которые позволяют проводить оценку соревновательной деятельности 
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спортсмена по сравнению с предыдущими результатами и в сравнении с другими спортсменами. 
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всех соревнованиях оказывались в тройке лучших, другие 28 спортсменок не поднимались на пье-
дестал почета. 
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fights, and place in the overall ranking. The article depicts the criteria of success which allow to carry out 
the assessment of the competitive activity of the athlete in comparison with the previous results and with 
another athletes` performance. For approbation of the received criteria of success we have investigated the 
results of 64 sportswomen for the period beginning from 2011 to 2012 and calculated the criteria for them. 
36 people from them have appeared to be among the best three in nearly all competitions, another 28 
sportswomen have not risen to the podium. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Под спортивным достижением мы понимаем – планомерное повышение уровня 
спортивных результатов спортсмена, выраженных в успешном выступлении на соревно-
ваниях различного ранга, завоевании почетных призовых мест, присвоение спортивных 
званий и получения спортивных регалий [1, 2]. 

В научной и тренерской деятельности часто нужно дать оценку выступления от-
дельного спортсмена по сравнению с его прошлыми достижениями, сравнить выступле-
ния разных спортсменов, сопоставить достижения с рядом физических, психологических, 
физиологических показателей спортсменов. Л.П. Матвеев при анализе соревновательной 
деятельности предлагает оценивать технико-тактическую соревновательную деятель-
ность (надежность, разнообразие, тактические рисунки), психические и физические осо-
бенности, проявляемые в соревновательной деятельности [2]. Г.С. Туманян предлагает 
при планировании многолетней подготовки спортсмена в соревновательной деятельности 
тоже оценивать техническую, стратегическую подготовку борца [4]. Кроме этого трене-
рам предлагается учитывать место, занятое на соревнованиях, количество проведенных и 
выигранных встреч [3, 4]. Е.М. Чумаков разработал показатели соревновательной дея-
тельности: активность в нападении и защите, общая активность, вариативность общая, 
вариативность результативная, вариативность нападения и защиты, эффективность напа-
дения и защиты, результативность нападения и зашиты, при помощи которых возможно 
оценить выступления борца на соревнованиях [5]. 

Данные методики позволяют оценить техническую, тактическую, физическую 
подготовку спортсмена, но не дают представление о том насколько успешно выступле-
ние спортсмена по сравнению с прошлыми соревнованиями, спортсменами-чемпионами 
из другой весовой или возрастной категории. Для этого нами были разработаны критерии 
успешности: суммарная оценка успешности, доля выигранных встреч, место в общем 
зачете. 
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МЕТОДИКА 

Нами был проведен опрос ведущих тренеров России по самбо о том, какие показа-
тели они считают наиболее информативными для оценки успешности выступления 
спортсмена на соревновании. Всего было опрошено 20 человек. Определились такие по-
казатели как: занятое место, количество проведенных встреч, количество выигранных 
встреч, количество встреч выигранных за явным преимуществом или болевым приёмом. 
Они легли в основу разработки критериев для оценки спортивных достижений спортсме-
нок. 

Были проанализированы отчеты с чемпионата и первенства России, кубка России, 
чемпионатов и первенств мира и Европы по САМБО за 2005-2010 гг. Из них по каждой 
спортсменке определялись вышеперечисленные показатели.  

«Суммарная оценка успешности» (СОУ) рассчитывалась по формуле: 

На всех соревнованиях

количество проведенных встреч
СОУ=

занятое место   (1) 

Чем выше значение суммарной оценки успешности, тем выше спортивные дости-
жения спортсменки. Величина данной оценки зависит от количества соревнований, заня-
тых мест на этих соревнований, а также количества проведенных встреч. Этот критерий 
позволяет оценивать и сравнивать спортсменок, которые выступали в соревнованиях в 
разные периоды, а также в разных весовых категориях. В разных весовых категориях и в 
разные года проведения соревнований количество выступающих спортсменов отличает-
ся, и чем больше спортсменов в весовой категории, тем выше напряженность соревнова-
ния, поэтому при одинаковых занятых местах, тот спортсмен успешнее, который провел 
больше поединков. 

«Доля выигранных встреч» (ДВВ). Этот показатель показывает соотношение вы-
игранных встреч от всех проведенных, т.е. насколько успешно спортсменка проводит 
поединки. Бывают случаи, когда спортсмен, выиграв несколько встреч, проигрывает од-
ну или две и выбывает из соревнований, не заняв призового места. Чем больше количе-
ство выигранных встреч, по сравнению с количеством проигранных, тем более высокий 
уровень успешности демонстрирует данная спортсменка. Данный критерий рассчитывал-
ся по формуле: 

 всех проведенных встреч на всех соревнованиях
ДВВ=

выигранных встреч



  (2) 

В идеале этот показатель должен равняться единице, и чем он ближе к этому зна-
чению, тем больше поединков выиграла спортсменка, тем она успешнее в этом виде 
спорта. 

«Место в общем зачете» (МОЗ). Этот показатель позволяет оценить, насколько ча-
сто спортсменка занимала высшую ступень пьедестала (первое место). Успех спортсмена 
– оценивается по количеству выигранных соревнований, чем их больше, тем успешнее 
считается спортсмен. Данный показатель рассчитывался по формуле: 

мест занятых на соревнований (их числовой эквивалент)

количество соревнов
МОЗ=

аний
   (3) 

Самое высокое значение данного критерия равно 1, чем ближе показатель к еди-
нице, тем более высокое место в общем зачете занимает спортсменка. Кроме этого дан-
ный показатель говорит о том, насколько успешно выступает спортсменка в серии сорев-
нований и позволяет оценить стабильность показываемых результатов. Для апробации 
полученных критериев успешности мы исследовали результаты 64 спортсменок за 2011-
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2012 гг. и рассчитали для них критерии. Из них 36 человек в течение этого времени по-
чти на всех соревнованиях оказывались в тройке лучших, другие 28 спортсменок не под-
нимались на пьедестал почета. Самые высокие показатели по критерию МОЗ от 1 до 3 
ожидаемо получили спортсменки, завоевывавшие призовые места, те спортсменки, у ко-
торых он равнялся единице, не проиграли ни одного соревнования за данный период 
времени. Кроме этого у них были более высокие показатели и по критерию ДВВ (0,65÷1) 
по сравнению со спортсменками не входивших в тройку лучших (0÷0,5). СОУ в основ-
ном тоже была высокой у спортсменов-призеров (от 10 и выше). Однако если спортсмен 
провел за сезон мало соревнований, то данный критерий у него будет ниже, чем у 
спортсменов не призеров, несмотря на высокие МОЗ и ДВВ. 

Анализ и сопоставление критериев у призеров соревнований позволило нам вы-
явить наиболее успешного спортсмена в данный период времени.  

Подобный анализ мы провели и для оставшихся за приделами призовой тройки 
спортсменок и также смогли ранжировать спортсменок на более и менее успешных. 

Анализ можно проводить за любой период времени (год, 4 года, 10 лет) и оцени-
вать выступление спортсмена, как в текущем сезоне, так и за весь период карьерного ро-
ста. Кроме этого данные критерии позволяют нам сравнивать спортсменов выступающих 
в разных весовых категориях и в разные периоды времени. 

ВЫВОДЫ 

При помощи критериев «суммарная оценка успешности», «доля выигранных 
встреч» и «место в общем зачете» можно оценивать успешность соревновательной дея-
тельности как отдельной спортсменок, так и сборной команды в целом. Эти критерии 
позволяют вовремя обнаружить спад в качестве выступлений спортсменок, выявить при-
чины и принять соответствующие меры. 
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В статье представлен анализ объёмов различных видов тренировочных нагрузок, применя-

емых в подготовке российских бегунов на короткие дистанции, находящихся на этапе спортивного 
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ряд или кандидат в мастера спорта. На основании исследований автор классифицировал предлага-
емые тренировочные нагрузки и обосновал необходимость пересмотра их объёмов в ходе соревно-
вательных периодов подготовки спортсменов. Экспериментальная методика, в отличие от стан-
дартной, предполагает снижение объёма анаэробных тренировочных нагрузок в процессе подго-
товки. 
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tic. Athletes should have the first adult grade or the candidate to the master of sports rank. On the basis of 
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ВВЕДЕНИЕ 

Бег на короткие дистанции требует от спортсменов мобилизации всех резервов ор-
ганизма, как в процессе соревнований, так и в процессе тренировок.  

В современных условиях, при наличии большого количества соревнований раз-
личного ранга (контрольные, коммерческие, отборочные, основные) и необходимостью 
участия в них, соревновательная подготовка в спринте требует стремления доведения 
всех её элементов до «идеала». Всё это заставляет тренера детально рассматривать выбор 
средств и методов при подготовке спортсмена в соревновательном периоде. В спортив-
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ной подготовке легкоатлетов существуют зимний и летний соревновательные периоды. 
Анализ научно-методической литературы показал, что проблема рационально со-

четания применяемых тренировочных нагрузок ещё полностью не раскрыта. Сделана 
попытка обосновать рациональное сочетание объёмов тренировочных нагрузок, приме-
няемых в соревновательные периоды подготовки спортсменов, находящихся на этапе 
спортивного совершенствования. 

МЕТОДИКА 

В лёгкой атлетике выделяют следующие виды в системе спортивной подготовки 
спринтеров [3]: техническая подготовка; тактическая; общая физическая; специальная 
физическая;  морально-волевая; теоретическая; интегральная. 

Нами был проведён опрос 73 тренеров-преподавателей СДЮШОР И ДЮСШ г. 
Москвы и Московской области по лёгкой атлетике, работающих с бегунами на короткие 
дистанции на этапе спортивного совершенствования. На основе результатов опроса была 
выявлена степень значимости видов подготовки во время учебно-тренировочного про-
цесса (Табл. 1): 

Таблица 1 
Виды подготовки бегунов на короткие дистанции в системе спортивной подготовки 

Виды подготовки Кол-во (чел) 
Кол-во чел.  

в % 
Ранговое 
место, R 

Техническая 14 19,2 2 
Тактическая 5 6,9 5 
Общая физическая, ОФП 9 12,3 3 
Специальная физическая, СФП 34 46,6 1 
Морально-волевая 3 4,1 6 
Теоретическая 2 2,7 7 
Интегральная 6 8,2 4 

В результате опроса выяснилось, что наиболее значимым видом подготовки была 
признана физическая подготовка – 58,9% (ОФП + СФП). Именно физическая подготовка 
в зимнем и летнем соревновательных периодах была нами выбрана для дальнейших ис-
следований. 

Нами было проведено анкетирование тех же тренеров, которые ранее участвовали 
в опросе, по выявлению степени значимости видов подготовки в тренировки спринтеров 
на этапе спортивного совершенствования. За основу анкетирования была взята програм-
ма: «Примерные программы спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных 
школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. Лёгкая атле-
тика. Бег на короткие дистанции. Этапы спортивного совершенствования и высшего 
спортивного мастерства» [2]. 

Были выявлены сроки соревновательных периодов подготовки:  
1-й соревновательный период подготовки (зимний) – январь, февраль (14-20 неде-

ля годичного цикла).  
2-й соревновательный период подготовки (летний) – май, июнь, июль (31-43 неде-

ли годичного цикла).  
На основе программного варианта «план-схема подготовки бегунов на короткие 

дистанции на годичный цикл (1-3 годы обучения в группах спортивного совершенство-
вания (средние значения за 3 года обучения))» в зимнем и летнем соревновательных пе-
риодах был составлен вариант для опроса тренеров. «Количество тренировочных заня-
тий» и «количество тренировочных часов» оставалось неизменными. Объёмы видов тре-
нировочных нагрузок, используемых при физической подготовке, должны были быть 
определены самостоятельно каждым респондентом. Также опрашиваемым тренерам 
предлагалось определить, нужны ли и если нужны то, в каких объёмах ещё 2 вида физи-
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ческой подготовки: «объём бега с интенсивностью 85÷89%» и «объём бега с интенсивно-
стью ниже 85%». Так как тренировочная нагрузка «объём бега с интенсивностью ниже 
91%», предлагаемая в программном варианте, входит в «общий объём спринтерского бе-
га», то для удобства опрашиваемых тренеров были даны границы интенсивности бега 
89÷91%. 

В таблице 2 представлена сравнительная характеристика средних показателей 
суммарного объёма различных видов тренировочных нагрузок физической подготовки, 
применяемых респондентами. 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика объёмов различных видов тренировочных нагрузок 
Основные тренировочные нагрузки используемые при 

физической подготовке 
Прогр.  
вариант 

Рез-ты 
опроса 

Рез-ты опроса 
/Прогр. вариант 

1. Кол-во тренировочных занятий 166 166 0 
2. Кол-во тренировочных часов 556 556 0 
3. Общий объём спринтерского бега, км 55,7 47,8  - 7,9 
4. Объём бега с интенсивностью 96÷100%, км 19,7 17,9  - 1,8 
5. Объём бега с интенсивностью 91÷95%, км 15 13,5  - 1,5 
6. Объём бега с интенсивностью 89÷91%, км 21 16,4  - 4,6 
7. Объём беговых упражнений, км 14 13,5  - 0,5 
8. Прыжковые упражнения, кол-во отталкиваний 2500 2700  + 200 
9. Упражнения с отягощениями, т 44 42  - 2 

10. ОФП, ч 24 28  + 4 
11. Объём бега с интенсивностью 89÷85%, км – 32,3  + 32,3 
12. Объём бега с интенсивностью ниже 85% км – 70  + 70 

В ходе опроса выяснилось, что многие из опрашиваемых хотели бы внести по-
правки в программный вариант при подготовке спортсменов. 51 (69,8%) человек хотел 
бы добавить предложенные нами варианты тренировочных нагрузок – «бег с интенсив-
ностью 85÷89%» или «бег с интенсивностью ниже 85%». Тренерами было высказано 
предложение уменьшить «общий объём спринтерского бега» на 7,9 км (14,2%) за счёт 
включения 2 предложенных нами видов бега. Остальные тренировочные нагрузки, по 
мнению тренеров, не должны претерпевать значительных изменений.  

Нами было принято решение классифицировать предложенные тренировочные 
нагрузки по характеру их энергообеспечения. 

Интенсивность измеряется в разных величинах. Она может, например, измеряться 
в процентах от максимальной частоты сердечных сокращений (ЧССмакс) или в процентах 
от анаэробного порога (АнП). Анаэробным порогом обозначается интенсивность нагруз-
ки, выше которой организм переключается с аэробного энергообеспечения на частично 
анаэробное. 

Используются следующие международные обозначения трёх основных зон интен-
сивности: аэробная зона (A), развивающая зона (E) и анаэробная зона (An). В аэробной 
зоне энергия поставляется исключительно за счёт аэробных процессов. Развивающая зо-
на расположена чуть ниже и чуть выше анаэробного порога, поэтому энергия поставля-
ется частично аэробным путём и частично анаэробным. В анаэробной зоне реакции обра-
зования энергии протекают в условиях недостаточного поступления кислорода, что ведёт 
к образованию и накоплению молочной кислоты. 

Каждая из трёх зон интенсивности разделяется на две подзоны. Существует также 
восстановительная зона (R), где нагрузка так же, как и в аэробной зоне, обеспечивается 
полностью за счёт кислородной системы. 

В международной практике используются следующие зоны интенсивности: 
Rвосстановительная: очень низкая интенсивность, 70÷80% от АнП, 60÷70% от 

ЧССмакс; 
A1аэробная 1: низкая интенсивность, 80÷90% от АнП, 70÷80% от ЧССмакс; 
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A2аэробная 2: средняя интенсивность, 90÷95% от АнП, 80÷85% от ЧССмакс; 
E1развивающая 1: транзитная зона, 95÷100% от АнП, 85÷90% от ЧССмакс; 
E2развивающая 2: высокоинтенсивная выносливость, 100÷110% от АнП, 

90÷95% от ЧССмакс; 
An1анаэробная 1: основана на анаэробном гликолизе; максимальное энергообес-

печение – 2-3 мин; 
An2анаэробная 2: основана на фосфатах; максимальное энергообеспечение – до 

10 с. [5]. 
За 100 процентную интенсивность принимается ЧССмакс=220-возраст [5]. 
Следовательно в нашей возрастной категории ЧССмакс=202 уд/мин. (для 18 летнего 

возраста). 
Исходя из этого мы разделили, по путям энергообеспечения, предлагаемые нами в 

анкетировании тренировочные нагрузки на анаэробные (ЧСС свыше 180 уд/мин), аэроб-
но-анаэробные (смешанные, ЧСС 171÷179 уд./мин) и аэробные (ЧСС до 170 уд./мин.). 

К аэробным тренировочным нагрузкам были отнесены: «общая физическая подго-
товка» и «бег с интенсивностью ниже 85%» они попали в зоны интенсивности: 
R=70÷80% от АнП, ЧСС=121÷140 уд./мин; A1=80÷90% от АнП, ЧСС=141÷160 уд/мин; 
A2=90÷95% от АнП, ЧСС=161÷170 уд./мин. 

К аэробно-анаэробным тренировочным нагрузкам было отнесено упражнение «бег 
с интенсивностью 85÷89%». Оно попало в зону интенсивности E1=95÷100% от АнП, 
ЧСС=171÷179 уд./мин. 

К анаэробным тренировочным нагрузкам были отнесены: «бег с интенсивностью 
96÷100%» – зона интенсивности An2=максимальное энергообеспечение – до 10 с, 
ЧСС=202÷194 уд/мин; «бег с интенсивностью 91÷95%» – зона интенсивности 
An1=максимальное энергообеспечение – 2÷3 мин, ЧСС=193÷184 уд/мин; «бег с интен-
сивностью 89-91%» – зона интенсивности E2=100÷110% от АнП, ЧСС=183÷180 уд./мин. 

«Прыжковые упражнения», «упражнения с отягощениями» и «беговые упражне-
ния», из-за высокой интенсивности их выполнения, были отнесены к анаэробным трени-
ровочным нагрузкам. 

Из анализа программного варианта построения подготовки бегунов на короткие 
дистанции в соревновательных периодах подготовки видно, что большая часть трениро-
вочной нагрузки, приходиться на анаэробный характер энергообеспечения с высокой ин-
тенсивностью выполнения тренировочных нагрузок (407 часов или 94,4% от объёма всей 
физической подготовки). 

Выполнение упражнений в максимальном темпе препятствует совершенствованию 
техники бега. Совершенствование техники спринта происходит главным образом в про-
цессе бега в равномерном темпе в ½ и ¾ интенсивности, бега с ускорением, доводя ско-
рость до максимальной при беге со старта с различной скоростью. Стремление к макси-
мальной скорости бега при неосвоенной полностью техники и недостаточной подготов-
ленности почти всегда вызывает излишние напряжения. 

В период ответственных соревнований целесообразно устранять моменты, вызы-
вающие дополнительные затраты нервной энергии спортсмена. Следует возможно реже 
практиковать бег под контролем секундомера, всегда требующий больших затрат нерв-
ной энергии. Нецелесообразно также излишне часто предлагать спортсмену пробегать 
тот или иной отрезок на предельной скорости. Злоупотребление этими формами трени-
ровки зачастую «разряжает» спортсмена накануне соревнования и мешает ему показать 
рекордный для него результат (Л.С. Хоменков, 1963). 

Е.Д. Гагуа [1] считает, что к основным причинам мышечных повреждений можно 
отнести и несоответствие выполняемой работы с возможностями спортсмена. В конеч-
ном счёте, это положение сводится к выполнению повторной работы в условиях 
недовосстановления работоспособности утомлённых мышц. Также при выполнении 
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упражнений с максимальной интенсивностью микроповреждения могут стать неизбеж-
ными. При повторной работе такого же характера аккумуляция этих микроповреждений 
становится основной причиной серьёзного мышечного повреждения. 

Чем выше аэробные возможности спортсменов, тем скорее у них протекают про-
цессы восстановления. Это даёт возможность прийти довольно свежим к следующему 
кругу соревнований или чаще использовать интенсивные тренировочные занятия. По 
мере увеличения длины спринтерской дистанции повышается значение кислородного 
механизма энергообеспечения работающих мышц [4]. 

ВЫВОДЫ 

1. По путям энергообеспечения, предлагаемые нами тренировочные нагрузки были 
классифицированы на: 

 аэробные (ЧСС до 170 уд/мин): «общая физическая подготовка» и «бег с ин-
тенсивностью ниже 85%»;  

 аэробно-анаэробные (смешанные, ЧСС 171÷179 уд/мин): «бег с интенсивно-
стью 85-89%»; 

 анаэробные (ЧСС свыше 180 уд/мин.): «бег с интенсивностью 96÷100%», «бег с 
интенсивностью 91÷95%», «бег с интенсивностью 89÷91%», «прыжковые упражнения», 
«упражнения с отягощениями» и «беговые упражнения». 

2. Программный вариант «план-схема подготовки бегунов на короткие дистанции 
на годичный цикл» (на этапе спортивного совершенствования) предлагает в соревнова-
тельных периодах подготовки большой объём тренировочных нагрузок анаэробного ха-
рактера с высокой интенсивностью выполнения тренировочных нагрузок (407 часов или 
94,4% от объёма всей физической подготовки). 

3. Большой объём тренировочных нагрузок анаэробного характера для спортсме-
нов 16-18 лет может приводить к нежелательным последствиям таким как: недовосста-
новление организма, чрезмерное утомление, повышение травматизма, угнетение мораль-
но-волевых качеств в процессе тренировок и выступлений на соревнованиях. 

4. Пересмотр объёмов тренировочных нагрузок аэробного и анаэробного характера 
поможет оптимизировать систему подготовки российских бегунов на короткие дистан-
ции на этапе спортивного совершенствования и добиться спортсменам более высоких 
спортивных результатов на соревнованиях. 
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НАПРАВЛЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАЗВИТИЕ МЫШЕЧНОГО КОРСЕТА В 
ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ КАРАТЭ КЁКУСИНКАЙ У ПОДРОСТКОВ 12-15 ЛЕТ СО 

СКОЛИОЗОМ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ 
Владимир Николаевич Корзаков, аспирант, 

Уральский государственный университет физической культуры,  
(ФГБОУ ВПО УралГУФК), Челябинск 

Аннотация 
Проведено исследование о возможности исправления сколиоза первой степени у подрост-

ков в возрасте 12-15 лет в процессе занятий каратэ кёкусинкай при направленном развитии мы-
шечного корсета. Используемые средства тренировки включали специально подобранные двига-
тельные задания, применяемые в каратэ кёкусинкай, имеющие различную координационную 
структуру и технику выполнения основных соревновательных действий, связанных с ударными 
движениями рук и ног. Для эксперимента были сформированы две группы детей в возрасте 12-15 
лет со сколиозом первой степени в каждой. Экспериментальная группа детей занималась по мето-
дике упражнений разной сложности, применяемых в каратэ кёкусинкай, контрольная по методике, 
применяемой в адаптивной физической культуре. В результате формирующего педагогического 
эксперимента было доказано, что развитие силы мышечного корсета туловища выявило положи-
тельную тенденцию в исправлении сколиоза подростков. Однако у детей экспериментальной груп-
пы, занимающихся по предложенной методике изменения оказались более выраженными, чем у 
группы детей занимающихся в контрольной группе. 

Ключевые слова: сколиоз, подростки, занятия каратэ, мышечный корсет. 
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DIRECTED INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF THE MUSCULAR SYSTEM 
DURING THE COURSE OF KYOKUSHIN KARATE OCCUPATIONS AMONG THE 

TEENAGERS AGED 12-15 YEARS WITH THE SCOLIOSIS OF THE FIRST DEGREE 
Vladimir Nikolaevich Korzakov, the postgraduate student, 

Ural State University of Physical Culture, Chelyabinsk 

Annotation  
A study on the possibility of correction of the first degree of scoliosis among the adolescents aged 

12-15 years in the process of Kyokushin karate training at directed development of muscular system. The 
used training means included the specially selected motor tasks used in Kyokushin karate, with various 
coordination structure and technique for the fulfillment of the main competitive actions associated with the 
kick movements of arms and legs. Two groups of children aged 12-15 years with scoliosis of the first de-
gree in each have been formed for the experiment. The experimental group of children trained under the 
method of exercises of different complexity used in Kyokushin karate, control group trained according to 
the methodology used for the adaptive physical culture. Because of the forming pedagogical experiment, it 
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Аннотация 
Проведено исследование о возможности исправления сколиоза первой степени у подрост-

ков в возрасте 12-15 лет в процессе занятий каратэ кёкусинкай при направленном развитии мы-
шечного корсета. Используемые средства тренировки включали специально подобранные двига-
тельные задания, применяемые в каратэ кёкусинкай, имеющие различную координационную 
структуру и технику выполнения основных соревновательных действий, связанных с ударными 
движениями рук и ног. Для эксперимента были сформированы две группы детей в возрасте 12-15 
лет со сколиозом первой степени в каждой. Экспериментальная группа детей занималась по мето-
дике упражнений разной сложности, применяемых в каратэ кёкусинкай, контрольная по методике, 
применяемой в адаптивной физической культуре. В результате формирующего педагогического 
эксперимента было доказано, что развитие силы мышечного корсета туловища выявило положи-
тельную тенденцию в исправлении сколиоза подростков. Однако у детей экспериментальной груп-
пы, занимающихся по предложенной методике изменения оказались более выраженными, чем у 
группы детей занимающихся в контрольной группе. 
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has been proved that the development of the power of the pectoral girdle of the trunk revealed a positive 
trend in the correction of scoliosis at the adolescents. However, the children in the experimental group 
training under the proposed method showed the more expressed changes than the group of children of the 
control group. 

Keywords: scoliosis, adolescents, karate lessons, muscular corset. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сколиоз у подростков в возрасте 12-15 лет является наиболее частой ортопедиче-
ской деформацией. Сколиоз – это боковое искривление позвоночника. Сколиоз первой 
степени характеризуется боковым искривлением позвоночника, угол которого не более 
10 градусов. Он может быть врожденным (неправильное развитие позвонков – клиновид-
ные дополнительные позвонки и др.) и приобретенным, который наиболее часто возни-
кает в этом возрасте. 

При сколиозе первой степени подростков, применяют специально подобранные 
упражнения, применяемые в каратэ кёкусинкай для укрепления мышц спины, брюшного 
пресса, грудной клетки, корригирующие в сочетании с дыхательными разной сложности, 
выработку правильной осанки развивать силовую выносливость мышечного корсета. Ре-
комендуется использовать исходные положения, лежа на спине, животе, стоя, в том чис-
ле упражнения с палкой и поясом каратэ. 

В комплексной терапии сколиотической болезни используют в основном корриги-
рующие, асимметричные и симметричные упражнения. Корригирующие упражнения 
предусматривают максимальную мобилизацию позвоночника, на фоне которой прово-
дится коррекция дуги искривления с помощью специальных корригирующих упражне-
ний. Асимметричные упражнения оказывают оптимальное воздействие на его кривизну, 
умеренно растягивают мышцы и связки на вогнутой стороне дуги искривления и обеспе-
чивают дифференцированное укрепление ослабленных мышц на выпуклой стороне [2]. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

При проведении эксперимента были сформированы две группы эксперименталь-
ная и контрольная состоящие из подростков со сколиозом первой степени в возрасте 12-
15 лет, по 12 человек в каждой. Определение силовой выносливости мышц спины и 
брюшного пресса (производилось в обеих исследуемых группах). Для развития мышеч-
ного корсета, экспериментальная группа занималась по специально подобранным упраж-
нения разной сложности каратэ кекусинкай, контрольная – лечебной физической культу-
рой [1, 3]. 

Оценка мышц спины производилась по следующей методике: из исходного поло-
жения, лежа на животе, нижняя часть туловища располагается на гимнастической ска-
мейке, верхняя до гребней подвздошных костей находится на весу, руки на поясе, ноги 
фиксируются исследователем. По секундомеру определялось время удержания туловища. 
Для подростков 12-15 лет нормальным считается время – 2÷2,5 минуты. 

Оценка выносливости мышц боковых поверхностей туловища. Методика анало-
гична предыдущей, но исходное положение подростка лежа на боку. Время удержания 
туловища для подростков равно 2÷2,5 минутам. Асимметрия выносливости мышц опре-
делялась при сравнении результатов обследования при положении на левом и правом 
боку.  

Оценка мышц брюшной стенки, в исходном положении подростка лежа на спине с 
фиксированными ногами. Определялось число переходов из положения лежа в положе-
ние сидя в темпе не чаще 60 раз в минуту. Нормальным для подростков считается 45÷50 
движений. 

Полученные данные исследований обрабатывали методами вариационной стати-
стики с определением среднего значения (М), ошибка средней (m), достоверности разли-
чий (по t-критерию Стьюдента) с применением пакета анализа Microsoft Excel. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Методы лечения сколиоза разделяют на 3 группы: корригирующая лечебная физ-
культура, применение специальных редрессирующих аппаратов, оперативное лечение. 
Выбор метода лечения зависит, от степени развития сколиоза [1, 3]. Ведущим методом 
лечения остается лечебная физкультура, направленная на повышение тонуса мышц одной 
половины спины и релаксации другой, укрепление связочного аппарата и т.д. Упражне-
ния лечебной гимнастики должны предназначаться для укрепления основных мышечных 
групп, поддерживающих позвоночник – мышц разгибателей позвоночника, косых мышц 
живота, квадратных мышц поясницы, подвздошно-поясничных мышц и др.  

Развитие мышечного корсета происходит при развитии мышц, обеспечивающих 
длительное удержание тела в вертикальном положении. Наибольшее значение при этом 
имеют разнообразные упражнения каратэ кёкусинкай при направленном развитии мы-
шечного корсета туловища и особенно мышц спины и брюшного пресса. Для избира-
тельного укрепления мышц спины и брюшного пресса выгоднее исходное положение 
лежа на животе, на боку, на спине. Положительной стороной упражнений лежа также 
являются симметричное расположение сегментов тела и фиксированный таз, что исклю-
чает искривление позвоночника, находящегося в прямом положении. Само по себе ис-
ходное положение лежа способствует выпрямлению позвоночника, а упражнения в этих 
исходных положениях еще более усиливают эффект применяемых движений. 

Такая методическая целенаправленность тренировки предоставляет возможность 
исправления сколиоза первой степени подростков укрепляет мускулатуру. После стати-
ческих усилий, вызывающих общую усталость и задержку дыхания, вводят дополни-
тельно дыхательные упражнения на расслабление. 

Статические упражнения должны сочетаться с динамическими, регулируя их 
трудность в соответствии с физическими возможностями занимающихся. Разнообразные 
сочетания статических и динамических напряжений – лучшее средство выработки мы-
шечной силы [2]. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Методика влияния на сколиоз первой степени подростков в процессе занятий ка-
ратэ кёкусинкай включала комплексы специальных упражнений способствующих разви-
тию мышечного корсета. Для примера приведём несколько из них. 

1. Исходное положение – лежа на животе, туловище поднято над полом, руки в 
стороны: Удержание этого положения в течение 25-35 секунд. Не опуская туловища на 
пол, выполнять одновременные или переменные ударные движения руками вперед па-
раллельно к полу, в течение 25-35 секунд. 

2. Удар коленом вверх (хизо-гери) из положения стоя (возможно прислониться 
спиной к стене). Поднять как можно выше ногу, согнутую в коленном суставе с преодо-
лением сопротивления оказанного давлением с силой на колено обеих ладоней сверху. 
Ладони, надавливают на колено сверху вниз, а колено надавливает на ладони снизу 
вверх, противодействуя друг другу.  

Через 2-3 секунды после того, как создалось значительное по величине напряже-
ние, внезапно убрать ладони с колена – и далее обозначить нанесение этой ногой удара 
вверх или прямо. Упражнение повторять до утомления. 

3. Удар ногой назад (усиро-гери). Из исходного положения стоя на одной ноге ли-
цом с опорой ладонями на предмет или гимнастическую стенку на уровне пояса, не вы-
прямляя опорную ногу в коленном суставе и не отклоняя колено внутрь, при этом колено 
должно быть направлено в ту же сторону, что и носок ступни. При выполнении удара 
ногой назад для достижения равновесия и максимальной силы удара, а также избегания 
травмирования коленного, тазобедренных суставов пятка ударной ноги, выставляется в 
сторону «цели», расположенной сзади, и правильного воздействия на позвоночник. 
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4. Серпообразный удар ногой (учи-хайсоку-гери). Из исходного положения стоя на 
одной, поднять вторую ногу, несколько согнув её в коленном суставе. Дугообразным 
движением колена изнутри кнаружи с одновременным выпрямлением ноги в сторону, 
хлестким движением стопы выполнить имитацию удара в сторону подъёмом стопы. 

5. Круговые движения внутрь и наружу (сото-кеаге-гери и учи-киаге-гери). Вда-
вить носок опорной ноги в пол, тем самым способствуя лучшему контролю голеностоп-
ного сустава. Напрячь ягодичные мышцы, если при выполнении удара теряется равнове-
сие; центр тяжести, переместится и обеспечит устойчивое положение тела, стоя на одной 
ноге. Выполнить круговой удар ногой центру корпуса, затем от центра корпуса. 

6. Маховое движение назад с упором. Лечь на живот и поднять одну ногу макси-
мально вверх. Вытянуть носок и постараться вытянуться, тем самым выравнивающе воз-
действуя на позвоночник от шейного отдела к низу – до копчика и ногу по всей длине, 
включая носок. 

Энергично противодействовать усилиям партнера. Дышать поверхностно, в тече-
ние нескольких секунд, наращивать напряжение до максимума. 

Для обоснования развития мышечного корсета у подростков со сколиозом первой 
степени в процессе занятий каратэ кёкусинкай был проведён формирующий педагогиче-
ский эксперимент. Для проведения исследований нами были сформированы две группы 
занимающихся в возрасте 12-15 лет на базе клуба каратэ Кёкусинкай «Б.А.Р.С.» г. Челя-
бинска. В начале эксперимента показатели силы мышечного корсета, измеряемые в се-
кундах экспериментальной и контрольной группе были соответственно 97,5±0,43 с и 
98,1±0,51 с, достоверных различий между группами не выявлено (Р≥0,05), что свидетель-
ствует об однородности исследуемых групп. 

Результаты изменения показателей, характеризующих силу мышечного корсета 
подростков со сколиозом первой степени, произошедшие за период проведения экспери-
ментальной части работы представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Результаты статистических сравнений показателей, характеризующих силу мы-
шечного корсета подростков со сколиозом первой степени экспериментальной и 
контрольной групп до и после формирующего педагогического эксперимента (с) 

( X m ) 
Экспериментальная группа n=12 Контрольная группа n=12 
В начале В конце  В начале  В конце 
97,5±0,43 147,8±0,27 98,1±0, 51 107,2±0,36 

Р≤0,05 Р≥0,05 

Примечание: среднее значение ( X ), ошибка средней (m), ≥ – различия между группами недосто-
верны; ≤ – различия между группами достоверны; t – двухвыборочный t-тест по критерию Стью-
дента; Р – уровень достоверности между группами 

Показатели, характеризующие силу мышечного корсета, возросли в эксперимен-
тальной группе с 97,5±0,43 до 147,8±0,27, в контрольной – с 98,1±0,51 до 107,2±0,36. В 
обеих группах прослеживается положительная динамика прироста показателей силы 
мышц, однако в экспериментальной группе изменения достоверны. Это свидетельствует 
о том, что предложенная нами методика воздействует на развитие мышечного корсета в 
процессе занятий каратэ кёкусинкай у подростов 12-15 лет со сколиозом первой степени 
эффективней, программы лечебной физической культуры. 

ВЫВОДЫ 

1. Полученные результаты изменения показателей, характеризующих силу мы-
шечного корсета, подтверждают более высокую эффективность использования програм-
мы направленного воздействия, применяемые в процессе занятий каратэ кёкусинкай у 
подростков 12-15 лет со сколиозом первой степени, по сравнению с используемой про-
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граммой лечебной физической культуры. 
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Аннотация 
Целью исследования является определение принципиальных факторов, вызывающих стресс 

у учителей физической культуры. Профессии учителя сопровождается постоянным (хроническим) 
стрессом. Из литературных источников следует, что чаще всего источниками стресса являются: 
поведение и черты характера учеников, не выполняющихся требований педагогов; отсутствие ин-
тереса и желания учеников учиться; агрессивное поведение учащихся; конфликты в группе. Кроме 
этого, источником психического напряжения являются общение с родителями, соперничество в 
педагогическом коллективе, иррациональные требования руководства, несоответствующие адми-
нистративные факторы. Исследования проводились в группе 100 учителей физкультуры в Польше, 
женщины составляли 57%, мужчины – 43%. В исследованиях использовался метод диагностиче-
ского опроса, техника – анкетирование. Результаты исследования показали, что самыми суще-
ственными стрессогенными факторами, по мнению опрашиваемых, являются: низкие заработная 
плата и престиж профессии, слабая материальная база для проведения уроков, отношение к физ-
культуре как к второстепенному предмету, неуверенность в продлении контракта, необходимость 
дополнительной работы с целью заработка.  
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горание. 

Stress may be defined as an imbalance between the demands of the external environment 
and the capacity of individuals to meet them [13, 17]. Coyne and Holroyd [3] describe stress in 
terms of particular events that take place in one’s environment and argue that certain events 
may cause tension and stress in individuals. According to such an approach, stress is considered 
as a characteristic response of individuals to stimuli from their environment. The teaching pro-
fession is certainly one of those professions in which close interpersonal relationship, emotional 
commitment and emotional exchange play a very important role [7-11]. Teachers are not only 
required to provide knowledge, but also to create conditions for the optimum development of 
their students. Teachers’ personalities together with their interpersonal skills and sensitive ap-
proach to their students’ needs are their tools, as it were, and have a bearing on their profession-
al success. Commitment to work and everyday concern for their students’ development may put 
a high strain on teachers [18]. The research on teaching as a profession [2, 4, 5, 7-12, 14, 15, 19, 
20) has shown that it is an occupation exposed to chronic stress. According to these authors, the 
most frequent stressors in teachers’ work are the behavior and personal characteristics of stu-
dents that are at variance with teachers’ expectations, lack of students’ interest and willingness 
to learn, aggressive behavior, conflicts in the class, noise and too many students in one class. 
They also mention the following sources of emotional strain in teachers: confrontations with 
parents, competition among teachers, irrational expectations of their supervisors and unsuitable 
administrative factors. Teachers play an important role as managers and organisers of physical 
education and sports at school. PE lessons are very dynamic, full of commotion and changing 
situations and many other behaviors on the students’ part that are very difficult to predict. 
Kwiatkowska (2009) points out that in the course of their professional education teachers are 
not being prepared to cope with broadly defined difficulties at work. What is more, they seem to 
be prepared to perform an idealized job in a harmonious environment. The resulting discrepan-
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cy often leads to stress and occupational burnout [7-11]. 
The aim of the study was to identify fundamental factors that cause stress in PE teachers. 

MATERIAL AND METHODS 

The study was conducted in the Province of Silesia, Poland, on a group of 100 PE teach-
ers, 57% and 43% of which were women and men respectively. The teachers surveyed were 
between 24 and 48 years of age. The study group was selected to maintain the balance between 
teachers representing all types of schools (primary, junior secondary, secondary). The study 
utilized the method of diagnostic survey and a questionnaire technique. The questionnaire, 
which contained 20 questions in a five-point Likert response scale [1], was developed by the 
authors of the research and verified in pilot studies. 

ANALYSIS OF THE RESULTS 

In the school environment, one can often come across an opinion that PE is one of the 
less important subjects. Despite the fact that a growing number of people emphasize its health-
related aspects and the fact that they can instill healthy habits in students, PE classes rank low in 
the hierarchy of school subjects. Such opinions are upheld by teachers and students alike and 
result in the fact that PE classes are frequently devoted to “organizational” activities. Students 
often try to avoid taking part in them by providing sick leaves issued by nurses or parents. The 
opinion about the subject brings about negative experiences and, as relevant studies suggest, 
causes stress in PE teachers. 
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Figure 1. The low ranking of PE in the hierarchy of school subjects as a source of stress (%) 

With their subject ranking low in the hierarchy, 21% and 17% of the respondents find it 
extremely stressful and very stressful respectively. The largest group of the respondents 
(29.7%) admit to moderate levels of stress (“quite stressful” mark), while 13.6% of them claim 
that they do not find it stressful that their subject ranks low in the order of priority (Fig. 1). 

The quality of physical activities is largely determined by the facilities. That is why the 
study presented teachers with questions on their feelings about school infrastructure. It is gener-
ally believed that the vast majority of educational institutions do not have a sufficient number of 
facilities and equipment. Given a large number of hours of physical activities, both classroom 
and extracurricular ones, it can be observed that school equipment and furnishings have a sig-
nificant impact on the quality of teachers’ work. A significant number of the respondents stated 
that the facilities they have are insufficient, which in turn makes it more difficult and inconven-
ient to work. The largest percentage of the respondents (24.6%) confirms that the issue in ques-
tion is very important, and their comments indicate that there are large deficiencies in basic 
school infrastructure, which in turn is perceived as extremely stressful. While those who find it 
very stressful and quite stressful are roughly identical in number (22.9% and 22% respectively), 
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a small group of the respondents (12.7%) answered that the school infrastructure does not make 
them feel negative emotions and stress (Fig. 2). 
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Figure 2. Insufficient or no facilities to run PE classes as a source of stress (%) 

In the course of the study, the issues of pay and professional prestige were also raised as 
problems that often recur among teachers. A large discrepancy can be observed between the 
rising expectations that society has of teachers and their own feelings in which a sense of mate-
rial degradation and low professional prestige prevails. The authors of the study have attempted 
to find out whether these elements have a significant impact on the level of stress in this par-
ticular group of professionals. It turns out that they do. Lower financial and social standing of 
teachers produces extremely high levels of stress in 32.2% of the respondents and is very stress-
ful for 22.89% of them. The average level of stress (“quite stressful” mark) in turn was ob-
served in 33.9% of the respondents (Fig. 3).  
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Figure 3. Low pay and low professional prestige as a source of stress (%) 

The analysis of the subsequent information included in the questionnaire shows that the 
insecurity of employment is yet another issue that recurs among teachers. A number of students 
with various specialization’s graduate from pedagogical universities every year. However, the 
majority of university graduates cannot find employment in the system of education as a result 
of the current demographic low. In addition, relevant studies indicate that people in employ-
ment also feel insecure. This can be proved by the following data: 28% of the respondents say 
that the insecurity of employment is extremely stressful, 25.4% find it very stressful and 11.9% 
report the average levels of stress (“quite stressful” mark). The remaining teachers did not de-
clare negative feelings, which indicate that they feel secure as employees (Fig.4). 
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Figure 4. Insecurity of employment as a source of stress (%) 

A growing number of professional teachers feel the necessity to take additional employ-
ment due to economic reasons. However, the opportunities to find such jobs are rather limited. 
Teachers most frequently search jobs in other educational units, give private lessons and run 
additional extracurricular activities. This often requires that they embark on additional studies, 
can organize their time efficiently and can adjust their schedules in both schools they work in. 
The five-point scale used in the questionnaire shows that the largest number of the respondents 
find it very stressful (26.3%) while 21.2% find it either quite stressful or a little stressful. The 
necessity to take additional jobs has been reported as extremely stressful by 15.3% of the re-
spondents (Fig. 5). 
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Figure 5. Necessity to take additional jobs as a source of stress (%) 

DISCUSSION 

While at work, teachers are in permanent contact with their students, their students’ par-
ents and their own colleagues. However, as they interact with their charges, teachers take enor-
mous responsibility for the education and upbringing of future generations. As the data collect-
ed in the survey suggest, with as much as 32.2% of the respondents claiming that they find it 
extremely stressful, low pay and low professional prestige are the most powerful stress-
inducing factor of all. The analysis of the results also shows that teachers because of the insecu-
rity of employment often experience high tension and emotional strain: 27.9% of the respond-
ents find such situation extremely stressful. Poor working conditions and insufficient facilities 
(24.6%) are another reason for extreme stress. 21.19% of the respondents find it extremely 
stressful that PE is perceived as worse than other school subjects are. Similar results were 
achieved in the study carried out by Kretschmann et al [6], who concluded that numerous teach-
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ers are exposed to stress at work as a result of the poor facilities at schools, insufficient teaching 
aids, low pay and little support on the part of society, which not only make it difficult for them 
to satisfy their professional aspirations, but also preclude any life in dignity. In her research 
conducted in 1991-93, [18] demonstrated that teachers are under significant stress. On average, 
they scored 3.2 in the five-point scale. All the respondents described their jobs as extremely 
stressful and their working conditions as difficult. Inappropriate behavior on the part of the stu-
dents and their attitude to teachers, meager pay and low professional prestige, attitude of the 
parents, relationships with other teachers, poor management and a sense of helplessness were 
all indicated as major stress inducing factors. The author of the study claims that stressors can 
also be found in teachers themselves. The most important of these are a discrepancy between 
the idealized image of their profession and their own aspirations and professional opportunities. 
Chronic stress leads to occupational burnout, which affects even those teachers that have a lot 
of commitment. As a result, the system of education loses its best employees. Chronic stress 
causes defensive reactions in teachers, reduces their commitment, brings about aversion to ex-
tracurricular activities and makes them avoid contact with parents and humiliate students. The 
statistical analysis of the presented results indicates that women are exposed to higher stress 
levels than men. 

CONCLUSIONS 

1. The PE teachers surveyed are exposed to stress at work. The results also indicate a 
wide variety of factors and situations at school that may be perceived as stressful. 

2. According to the respondents, the most prominent stressors are: 
 low pay and low professional prestige, 
 poor or missing facilities to run PE classes, 
 treating PE as worse than other subjects, 
 no certainty of continued employment, 
 necessity to take additional jobs. 
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Восстановление спортсменов одна из самых важных проблем в спорте, так как 
напрямую связна с адаптацией спортсмена к физическим нагрузкам, работоспособно-
стью, а значит успешным выступлением на соревнованиях. При этом немаловажное зна-
чение имеет формирование оптимального уровня агрессивности, что позволяет добивать-
ся более высоких результатов в спорте, а также проводить воспитательную работу [1, 2, 
3, 4], а также возможно оказывать влияние на состояние здоровья [5, 6].  

В связи с этим была разработана программа на основе ментального тренинга про-
фессора Л.Э. Унесталя и адаптированного в НИИ физической культуры профессором 
П.В. Бунзеном. Ментальный тренинг позволяет воздействовать на чувство страха, тре-
вожности, беспокойства. Он представляет собой шесть программ, на усвоение каждой из 
которых отводится одна неделя.  

Ментальный тренинг был дополнен беседами о личностных качествах необходи-
мых борцам на примере спортсменов и тренеров прошлых лет. В беседах делался упор на 
позитивную (оптимальную, конструктивную) агрессивность, которая подразумевает под 
собой такие качества как сила воли, стремление к победе в пределах правил, мужество, 
умение перешагнуть через страх, лень и т.п. Беседы проводились во время отдыха между 
заданиями. 

Ментальный тренинг также был дополнен упражнениями на расслабление из йоги.  
Эти упражнения сами по себе вызывают релаксацию и должны усиливать действие 

программы релаксации, которую предусматривает ментальный тренинг.  
Целью данного эксперимента было установить влияние программы дополненного 

ментального тренинга на результативность борцов-самбистов в схватках. 
В процессе работы были поставлены следующие задачи: 
1. Организовать тренировочный процесс в экспериментальной и контрольной 

группах. 
2. Обеспечить обе группы цифровыми носителями с ментальным тренингом. 
3. Провести анализ 100 схваток в каждой группе. 
Результаты исследования можно использовать для совершенствования трениро-

вочного процесса в спортивных школах, подростковых клубах, ВУЗах, в которых есть 
секции борьбы самбо.  

Программа с дополненным ментальным тренингом для борцов самбистов постро-
ена на основе государственной программы по дисциплине «Физическая культура» для 
вузов. В занятия разработанной программы был включен ментальный тренинг по методу 
Унесталя, адаптированный профессором Бунзеном в 1994 году. Он позволяет воздей-
ствовать на чувство беспокойства, страха, психологию спортсмена в целом, и представ-
ляет собой шесть программ, на усвоение каждой из которых отводится одна неделя.  

Ментальный тренинг был дополнен беседами о личностных качествах, необходи-
мых для борцов на примере тренеров и спортсменов прошлых лет.  

Методика проведения эксперимента следующая: 
 были взяты экспериментальная группа и две контрольных, состоящие из сту-

дентов юношей возрастом 16-18 лет численностью по 15 человек; 
 занятия экспериментальной группы проводились по программе дополненного 

ментального тренинга; 
 занятия контрольной группы проводились по вузовской программе. Занимаю-

щиеся в ней были ознакомлены с ментальным тренингом, но в ней не проводились бесе-
ды о личностных качествах желательных для борцов; 

 в течении года проводились в каждой группе схватки по правилам борьбы сам-
бо. Перед каждой схваткой тщательно отслеживалось, чтобы партнеры были приблизи-
тельно равны по весу, росту, физической и технической подготовленности;  

 результаты схваток заносились в протокол и в течение года шло накопление 
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материала; 
 при обработке определялось максимальное (max), минимальное (min), наиболее 

часто встречающееся количества (moda) бросков проведенное одним спортсменом, сред-
нее количество бросков, проведенное одним спортсменом в каждой группе, и определя-
лась статистическая достоверность различий с помощью критерия Стьюдента.  

При обработке данных использовались следующие обозначения: N4балла
эксп, 

N2балла
эксп, N

1балл
эксп, N

акт
эксп – общее количество бросков оценкой 4 балла, 2 балла, 1 балл, 

оценкой активность соответственно в экспериментальной группе; N4балла
контр1, N

2балла
контр1, 

N1балл
контр1, N

акт
контр1, – общее количество бросков оценкой 4 балла, 2 балла, 1 балл, оцен-

кой активность соответственно в контрольной группе №1, N4балла
контр2, N2балла

контр2, 
N1балла

контр2, N
акт

контр2, – общее количество бросков оценкой 4 балла, 2 балла, 1 балл, оцен-
кой активность соответственно в контрольной группе №2, Р1 – степень достоверности 
различий между средними количествами бросков на одного спортсмена эксперименталь-
ной и контрольной группой №1, Р2 – степень достоверности различий между средними 
количествами удержаний на одного спортсмена экспериментальной и контрольной груп-
пой №2, σ4балла

эксп, σ
2балла

эксп, σ
1балл

эксп, σ
акт

эксп, – среднеквадратичное отклонение от средне-
го количества бросков оценкой 4 балла, 2 балла, 1 балл, оценкой активность соответ-
ственно в экспериментальной группе, σ4балла

контр1, σ
2балла

контр1, σ
1балл

контр1, σ
акт

контр1 – средне-
квадратичное отклонение от среднего количества бросков оценкой 4 балла, 2 балла, 1 
балл, оценкой активность в контрольной группе №1, σ4балла

контр2, σ
2балла

контр2, σ
1балл

контр2, 
σактконтр2 – среднеквадратичное отклонение от среднего количества бросков оценкой 4 
балла, 2 балла, 1 балл, оценкой активность в контрольной группе №2. 

На рис. 1 приведены статистические параметры для броска оценкой 4 балла по 
группам. 

 
Рис. 1 Статистические параметры для броска оценкой 4 балла по группам 

При обработке данных для броска оценкой в 4 балла были получены следующие 
значения статистических параметров: N4балла

эксп=416, σ4балла
эксп=1.59, Р1=0.1, Р2=0.2. 

N4балла
контр1=245, σ4балла

контр1=1.74. N4балла
контр2=368, σ4балла

контр2=1.94.  
Из рис. 1 и результатов, полученных при обработке экспериментальных данных, 

видно, что средние количества бросков в 4 балла на одного спортсмена статистически 
достоверно различаются между экспериментальной и двумя контрольными группами. В 
экспериментальной группе средние количества выше, чем в контрольных группах. Также 
в экспериментальной группе выше наиболее часто встречающиеся, минимальные и мак-
симальные количества бросков в 4 балла на одного спортсмена. 

На рис. 2 приведены статистические параметры для броска оценкой в 2 балла. При 
обработке данных для броска оценкой в 2 балла были получены следующие значения 
статистических параметров: N2балла

эксп=429, σ2балла
эксп=2.93. Статистически достоверных 

различий между средними количествами броска в 2 балла на одного спортсмена для экс-
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периментальной и двух контрольных групп обнаружено не было. N2балла
контр1=253, 

σ2балла
контр1=2.20, N2балла

контр2=394, σ2балла
контр2=1.94.  

 
Рис. 2. Статистические параметры для броска 2 балла по группам 

Из рис. 2 и результатов обработки экспериментальных данных для броска оценкой 
в 2 балла видно, что наиболее часто встречающиеся и максимальные количества броска в 
2 балла выше в экспериментальной группе. 

На рис. 3 приведены статистические параметры для броска с оценкой в 1 балл. 

 
Рис. 3. Статистические параметры для броска 1 балл по группам 

При обработке данных для броска оценкой в 1 балл были получены следующие 
значения статистических параметров: N1баллэксп=451, σ1баллэксп =1.60. Р1=0.1, Р2=0.2. 
N1балл

контр1=304, σ1балл
контр1=1.03. N1балла

контр2=405, σ1балл
контр2=1.24.  

Из рис. 3 и результатов обработки экспериментальных данных видно, что средние 
количества бросков с оценкой в 1 балл статистически достоверно различаются между 
экспериментальной группой и двумя контрольными группами. Наиболее часто встреча-
ющиеся, минимальные и максимальные количества бросков, проведенные одним спортс-
меном выше в экспериментальной группе.  

На рис. 4 приведены статистические параметры для броска оценкой «активность». 
При обработке данных для броска оценкой «активность» были получены следую-

щие значения статистических параметров: Nакт
эксп=509, σактэксп=1.87. Р1=0.1, Р2=0.2.  

Nакт
контр1=257, σактконтр1=1.73. Nакт

контр2=384, σактконтр2=2.06.  
Из рис. 4 и результатов обработки экспериментальных данных видно, что средние 

количества бросков с оценкой «активность» на одного спортсмена достоверно различа-
ются между экспериментальной и двумя контрольными группами. Наиболее часто встре-
чающиеся, минимальные и максимальные количества проведенных бросков на оценку 
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активность одним спортсменом выше в экспериментальной группе.  

 
Рис. 4. Статистические параметры для броска оценкой активность по группам 

Таким образом, из проведенного эксперимента можно сделать вывод, что разрабо-
танная программа дополненного ментального тренинга позитивно сказывается на двига-
тельной активности при проведении технических действий в борьбе в стойке.  
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guish solo dancing as a separate stage of beginner dancers development. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Наше исследование посвящено работе со спортсменами в спортивных танцах на 
начальном этапе их подготовки [2]. Каждый тренер, несмотря на общие подходы к обу-
чению, разрабатывает свою индивидуальную методику. От того насколько грамотно по-
строена работа педагога, насколько правильно он разделил технические умения на более 
и менее сложные по освоению и исполнению для начинающего танцора, на первичные и 
вторичные (с точки зрения последовательности их освоения), зависит успешность даль-
нейшего спортивного совершенствования спортсмена на протяжении его дальнейшей 
карьеры. Проблема поиска эффективной методики обучения технике начинающих тан-
цоров является одной из важнейших в преподавании спортивных танцев. Существующие 
на сегодняшний день методики технической подготовки начинающих танцоров ориенти-
рованы преимущественно на работу в парах. В то же время, правила соревнований 
предусматривают и категорию одиночников (“солистов”), позволяя им не только трени-
роваться, но и выступать на конкурсах соло. 

В своей работе мы предлагаем выделить сольное танцевание как отдельный этап 
подготовки спортсменов, разработать методику их обучения на этом этапе и проверить ее 
эффективность в ходе педагогического эксперимента. В связи с этим цель исследования – 
разработать и обосновать методику начальной технической подготовки танцоров-
солистов в спортивных танцах, обеспечивающую формирование двигательных умений и 
навыков, необходимых в данном виде спорта, и успешность в дальнейшей соревнова-
тельной деятельности. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

На основе анализа дисциплин, близких изучаемой, нами выделены слагаемые тех-
нической подготовки в спортивных танцах: музыкально-ритмическая подготовка, техни-
ческая подготовка (школа движений и работа над своей композицией танца), освоение 
дуэтной техники [1, 3]. 

 
Рис.1. Слагаемые технической подготовки в спортивных танцах 

Собственно техническая подготовка включает в себя школу движений (двигатель-
ных действий – «фигур» и их элементов) [4] и работу со связками фигур (совокупность 
двигательных действий – «схема», «композиция»). Музыкально-ритмическая подготовка 
решает задачу соотнесения танцором выполняемого двигательного действия со звучащей 
музыкой и позволяет точно отражать ритмический рисунок фигур внутри композиции. 
Парная техника базируется на технике индивидуальной, задача овладения ею – коорди-
нировать действия двух спортсменов-партнеров во время танца. Таким образом, дуэтная 
(или парная) техника и индивидуальная техника могут быть отделены друг от друга и 
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представлены в работе с начинающими танцорами изолированно.  
Наш эксперимент направлен на проверку гипотезы: создание специализированной 

методики базовой технической подготовки танцоров-солистов на этапе начальной подго-
товки позволит повысить эффективность дальнейшего технического совершенствования 
и работы в парах, обеспечит качество процесса обучения в спортивных танцах. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для проверки гипотезы нами сформированы две группы испытуемых: эксперимен-
тальная и контрольная. Для них разработаны одинаковые тестовые связки фигур, кото-
рые группы изучали в течение учебного года и продемонстрировали судьям по оконча-
нии работы. Контрольная группа проходила обучение традиционным способом: с поста-
новкой танцоров в пару сразу после изучения каждой фигуры, в то время как танцоры в 
экспериментальной группе при изучении шагов и действий фигур, также связок фигур 
работали индивидуально, а в пары встали на определенном этапе процесса обучения тех-
ники танцевальных движений. 

Пары обеих групп продемонстрировали исполнение контрольных связок в танцах 
«вальс» и «ча-ча-ча» судьям, оценившим каждую пару по 4 критериям оценивания ис-
полнительского мастерства: ритмическое соответствие и основной ритм танца, линии 
тела, движение, техника исполнения демонстрируемых фигур. В практике судейства в 
спортивных танцах существует пятый критерий оценки – ритмическая интерпретация 
или музыкальность исполняемого танца, однако, на начальном этапе обучения детей го-
ворить об импровизации и творческом переосмыслении поставленной тренером задачи 
не представляется возможным. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При обработке результатов мы применили метод математической статистики: U-
критерий Манна-Уитни, предназначенный для оценки различий между двумя выборками. 
Метод позволяет определить, достаточно ли мала зона совпадающих значений между 
двумя рядами. Чем меньше область одинаковых значений, тем больше вероятность, что 
различия достоверны. 

Таблица 1 
Результаты обработки данных для танца медленный вальс 

Оцениваемый параметр Значение U-критерия Уровень значимости 
Ритмическое соответствие 251,0 р<0,01 
Линии тела 251,5 р<0,01 
Движение 278,0 р<0,025 
Техника исполнения 228,0 р<0,01 

Таблица 2 
Результаты обработки данных для танца «ча-ча-ча 

Оцениваемый параметр Значение U-критерия Уровень значимости 
Ритмическое соответствие 275,0 р<0,025 
Линии тела 273,0 р<0,025 
Движение 266,0 р<0,025 
Техника исполнения 252,5 р<0,01 

Оценки пар экспериментальной группы в обоих танцах значимо выше оценок пар 
контрольной группы по заданным 4 критериям исполнительского мастерства. Различие 
между выборками наиболее велико в отношении техники исполнения демонстрируемых 
фигур (уровень значимости р<0,01). Различия уровня значимости в отношении критериев 
«ритмическое соответствие и основной ритм танца» и «линии тела» в танцах «медленный 
вальс» (р<0,01) и «ча-ча-ча» (р<0,025) можно объяснить более сложным ритмическим 
рисунком танца «ча-ча-ча» и различными позициями рук в некоторых фигурах этого тан-
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ца, в отличие от танца «медленный вальс», в котором позиция неизменна на протяжении 
всего танца. 

ВЫВОДЫ 

Танцоры одиночники, имея возможность в процессе обучения концентрировать 
внимание на существенных аспектах собственного исполнения, встав в пары, продемон-
стрировали более стабильное исполнение связки с точки зрения ритмического рисунка 
фигур и технических характеристик исполняемого танца, чем танцоры, работавшие в па-
рах на протяжении всего эксперимента. Итоговые оценки, поставленные судьями парам 
экспериментальной группы, значимо выше оценок пар контрольной группы. Таким обра-
зом, подтверждается предположение о целесообразности выделения одиночного танце-
вания как важного этапа начальной подготовки в танцах. 
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ца, в отличие от танца «медленный вальс», в котором позиция неизменна на протяжении 
всего танца. 

ВЫВОДЫ 

Танцоры одиночники, имея возможность в процессе обучения концентрировать 
внимание на существенных аспектах собственного исполнения, встав в пары, продемон-
стрировали более стабильное исполнение связки с точки зрения ритмического рисунка 
фигур и технических характеристик исполняемого танца, чем танцоры, работавшие в па-
рах на протяжении всего эксперимента. Итоговые оценки, поставленные судьями парам 
экспериментальной группы, значимо выше оценок пар контрольной группы. Таким обра-
зом, подтверждается предположение о целесообразности выделения одиночного танце-
вания как важного этапа начальной подготовки в танцах. 
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нервной деятельности спортсменок. Нейропсихологические основы тренировки женщин-боксеров. 
Функциональные состояния спортсменок – работоспособность и утомляемость. Практика много-
цикличной тренировочной и соревновательной деятельности: технико-тактическая подготовка 
женщин-боксеров, ее место и роль в общей и специальной физической подготовке. «Школа бокса» 
– основа повышения технико-тактического мастерства спортсменок в непродолжительных по вре-
мени этапах тренировки. «Фигура» (простая или сложная), рисуемая на полу, и целенаправленная 
работа на ней как способ быстрого освоения всех передвижений и их совершенствования. Техника 
в боксе – передвижения ногами, защитные действия, ударные движения руками. Тактика в боксе – 
умение подобрать в бою приемы и действия, позволяющие иметь преимущества над соперником в 
различных боксерских ситуациях (работа в атаке, работа на отходе, контратака, встречная атака, 
повторная атака, ближний бой). Работа на «блоках» как совершенствование одного или нескольких 
тактических вариантов (боксируют в парах, и на каждое движение одной спортсменки выполняется 
контрдвижение другой). Критические и сенситивные периоды в развитии физических качеств 
женщин, занимающихся спортом высших достижений, учет разных фаз менструального цикла при 
проведении тренировок по боксу. 

Ключевые слова: половой диморфизм, спортсменка, морфология, физиология, психология, 
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anatomy of women. Physiological features, sensory systems and specifics of the highest nervous activity 
of sportswomen. Neuropsychological bases of training of female boxers. Functional conditions of sports-
women – working capacity and fatigue. Practice of multi cyclic training and competitive activity: technical 
and tactical preparation of female boxers, its place and role in the general and special physical training. 
“Boxing school” – a basis for increase of technical and tactical skill of sportswomen within short time 
training stages. “Figure” (simple or difficult), drawn on the floor, and purposeful work on it as a way of 
fast development of all movements and their improvement. Technique in boxing – movement on feet, pro-
tective actions, kick movements by hands. Tactics in boxing – ability to select the means and actions, al-
lowing to have advantages over the rival in various boxing situations (work in attack, work on withdrawal, 
counterattack, counter attack, repeated attack, near fight) in fight. Work on «blocks» as improvement of 
one or several tactical options (box in couples, and the countermovement is carried out by the sportswom-
an to each movement of the other). The critical and sensitive periods in development of physical qualities 
of the women, going in for sports of the highest achievements, the accounting of different phases of the 
menstrual cycle when carrying out the boxing trainings.  

Keywords: sexual dimorphism, sportswoman, morphology, physiology, psychology, «boxing 
school», maneuverability, technique, tactics, training, skill, work with “figure” and “blocks”. 

Сегодня усилия правительств, спортивных организаций и деловых кругов многих 
стран направлены на повышение роли женского спорта, что, в конечном счете, будет 
способствовать росту интенсивности тренировочных нагрузок спортсменок в процессе 
их многолетней подготовки. В 2012 г. стремление женщин к достижению высоких спор-
тивных результатов ознаменовалось включением в олимпийскую программу еще одного 
вида спорта – женского бокса, ранее считавшегося исключительно мужской сферой дея-
тельности.  

Однако накопленные в мужском боксе теоретические знания и практические 
навыки организации и проведения тренировочной и соревновательной деятельности не 
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всегда позволяют улучшать женские рекорды (национальные, мировые, олимпийские). 
Современные представления об особенностях женского бокса и его реакциях на экстре-
мальные нагрузки являются скорее гипотетическими, чем глубоко научными и методоло-
гически обоснованными. В этой связи многие исследователи полагают: изучение про-
блематики женского спорта возможно с позиции полового диморфизма, позволяющего 
рассматривать различия в уровне спортивных результатов мужчин и женщин, а также 
специфику эффективности спортивной подготовки спортсменок без угрозы для их здоро-
вья и материнской функции [2, 5].  

Раскроем некоторые аспекты использования специфики морфологических, функ-
циональных и психофизиологических характеристик спортсменок и попытаемся обосно-
вать принципиальные подходы к достижению адекватности педагогических воздействий 
тренеров на развертывания процессов адаптации в женском организме под влиянием за-
нятий спортом.  

По физиологическим данным девушки взрослеют намного быстрее, чем юноши. К 
15-16 годам женский организм в основном полностью сформирован. Физические нагруз-
ки, которые необходимо выполнять для эффективной спортивной деятельности в боксе, 
девушки этого возраста полностью выдерживают и адекватно восстанавливаются: гене-
тически в женском организме заложен большой запас «прочности», что позволяет решать 
технико-тактические и физические задачи подготовки без существенного ущерба для 
здоровья спортсменок.  

Построение тренировочного процесса спортсменок напрямую зависит от анатоми-
ческих и физиологических отличий организма женщин из-за особенностей гормональной 
регуляции. Основные половые различия связаны с уровнем содержания половых гормо-
нов, что определяет уровень спортивных результатов [3, 4, 6]. 

Во-первых, на функциональные возможности организма спортсменок влияют раз-
меры, состав и форма их тела. Средняя длина тела взрослой женщины на 11 см короче, а 
средняя масса тела женщины на 11 кг меньше, чем у мужчины, что предопределяет их 
различную работоспособность. Женский скелет более легкий, эластичный, подвижный и 
с менее сильным связочным аппаратом. Но плотность костей, скелетная мускулатура и 
мышечная сила у мужчин выше, чем у женщин.  

Женский череп имеет небольшие размеры и тонкие кости, круглая черепная ко-
робка с выраженной лобной и теменной бугристостью, небольших размеров массив лица 
с широкими глазницами и тонко обрисованной нижней челюстью. 

Позвоночник у женщин относительно длиннее, а конечности – короче, чем у муж-
чин. Кости плечевого пояса более мелкие и тонкие; меньше ширина плеч; грудной отдел 
позвоночника относительно короче, но длиннее шейный и поясничный отделы, что обес-
печивает его большую подвижность; грудная клетка короче и шире.  

Большинство исследователей не отмечают отчетливых различий в длине верхних 
конечностей у мужчин и женщин. Половой диморфизм в нижних конечностях выражен в 
том, что женщины имеют гораздо больший диапазон движений, но у женщин относи-
тельно более узкие суставы, а значит более слабые связки и сухожилия. При этом соеди-
нительные ткани женщин эластичнее, чем мужские, что даёт им возможность проявлять 
большую (на 15÷20%) гибкость.  

Относительно более широкие плечи у мужчин и тазовый пояс у женщин опреде-
лены в основном специфическим действием андрогенов (у мужчин) и эстрогенов (у 
женщин). Женский таз широкий и короткий, расположен ниже. 

У женщин удельный вес мышечной массы меньше, жировой ткани больше (основ-
ные места отложения жира – область бедер, живота и задней поверхности плеч). Сумма 
максимальных силовых показателей основных мышечных групп (общая мышечная сила) 
достигает примерно 2/3 величины у мужчин. Причем скелетные мышцы женщин сокра-
щаются медленнее, чем быстрые мышечные волокна. В среднем даже очень подготов-
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ленные спортсменки в соревновательной форме содержат на 10÷15% больше жира, чем 
спортсмены. Жировая прокладка служит им защитой внутренних органов от ударов и 
является активным гормональным органом (для нормальной менструальной функции у 
женщины должно быть не менее 22% жировой массы). Кожа у мужчин на четверть толще 
кожи женщин, но потоотделение у мужчин значительно выше.  

Во-вторых, функциональные возможности организма спортсменок непосредствен-
но зависят от физиологических особенностей их организма. 

Количество циркулирующей крови у женщин по сравнению с мужчинами меньше 
на 1,2 л. Наблюдаются различия и в нормативных значениях клинико-биохимических 
параметров крови. Но иммуногенетический комплекс одинаков у мужчин и женщин во 
всех основных видах спорта высших достижений. 

Физическая работоспособность женщины составляет не более 60÷80% таковой у 
мужчин и зависит от возможностей их сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

У женщин меньше объём сердца на 10÷20% и его масса – на 50 г, чем у мужчин. 
Если при одинаковой по мощности нагрузке ритм сердца у них ускоряется значительно 
сильнее, а адаптация к физическим нагрузкам сопровождается большим напряжением 
функций и более медленным восстановлением, то при работе высокой мощности увели-
чение минутного объема крови достигается менее эффективным путем за счет повыше-
ния частоты сердечных сокращений.  

Половой диморфизм проявляется и в различии органов дыхания: строении дыха-
тельных путей и величине легочных объемов. Неодинаковы возможности мужского и 
женского организмов в использовании кислорода при максимальной работе. Показатели 
физической работоспособности, аэробной производительности у спортсменок уступают, 
но приближаются к значениям у мужчин в одном и том же виде спорта при равной ква-
лификации. У женщин выработка энергии идет путем увеличения скорости аэробных 
реакций. После соревнований сдвиги показателей обмена меди и железа больше, чем у 
мужчин, что обусловливает нередко встречающиеся случаи «рабочей» анемии у женщин.  

Емкость анаэробных энергетических систем у женщин ниже, чем у мужчин, по-
этому и более низкая работоспособность в кратковременной интенсивной нагрузке. Но 
из-за различий в строении тела и менее экономичной техники выполнения спортивных 
упражнений у спортсменок выше общие энергозатраты. 

Изменяющийся на протяжении месяца уровень гормонов в организме женщины 
находит свое отражение в ее психоэмоциональном состоянии, создающем определенные 
сложности для их тренеров. И хотя с ростом тренированности функциональные возмож-
ности женского организма значительно расширяются, а по ряду параметров даже при-
ближаются к таковым у мужчин, все-таки спортсменки не достигают свойственных муж-
чинам адаптационных возможностей и уровня развития основных физических качеств. 
Поэтому в боксе, например, женщинам облегчают условия выполнения упражнений. 

В-третьих, мужчины и женщины различаются по взаимосвязям различных психи-
ческих процессов: у женщин число значимых связей между показателями сенсомоторно-
го навыка и показателями концентрации, переключения внимания и объемом кратковре-
менной памяти больше, и они более тесные, чем у мужчин. Особого внимания заслужи-
вают различия в проявлении психомоторных качеств. 

Общая мышечная сила у женщин меньше и составляет примерно 1/3 силы мужчин. 
В то же время по силе мышц ног различия между мужчинами и женщинами значительно 
меньше. В отношении выносливости мужчин и женщин существуют весьма разноречи-
вые данные, но у женщин соревновательный мотив в большей мере способствует увели-
чению. 

Мышечный тонус и покоя, и напряжения выше у мужчин, однако способность к 
дополнительному (из состояния покоя) произвольному расслаблению мышц раньше 
начинает проявляться у женщин (объясняется началом более раннего периода полового 
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созревания девочек). У женщин и гибкость выше, чем у мужчин (из-за меньшего напря-
жения мышц в покое).  

Скорость и максимальная частота движений у женщин ниже на 15÷30% , а латент-
ный период простых и сложных двигательных реакций у них длиннее. Точность воспро-
изведения и дифференцирования амплитуд и усилий оказывается одинаковой у мужчин и 
женщин, однако по ряду координационных показателей женщины превосходят мужчин.  

Наконец, для женщин характерна более возбудимая нервная система и больший 
срок восстановления работоспособности. Психологическое состояние высококвалифици-
рованных спортсменок – важнейший вопрос тренировочной и соревновательной дея-
тельности, особенно при снижении спортивных результатов. Ведь известно, что утомле-
ние сначала проявляется функциональными изменениями в центральной нервной систе-
ме, а затем отражается на работе мышц: психическая работоспособность, отражающая 
энергетическое обеспечение коры головного мозга, снижается намного раньше, чем фи-
зическая. Это значит, что изучения психической работоспособности и психической 
напряженности спортсменок – один из главных вопросов для тренеров. 

Как отмечают многие ученые, женщины испытывают своеобразный внутренний 
конфликт, проявляющийся во влиянии на их женственность занятий спортом: успешно 
выступая в спортивных состязаниях, они явно демонстрируют характерное для мужчин 
поведение и тем самым могут испытывать психологическую тревогу – угрозу восприятия 
своей женственности окружающими. В частности, это непосредственно относится к жен-
скому боксу, где спортсменкам приходится использовать зачастую мужскую технику и 
тактику ведения боя.  

В настоящее время примерной программы многолетней подготовки для девочек и 
женщин в боксе нет, что не позволяет осуществить учебно-тренировочный процесс с 
учетом всех особенностей женского организма. В связи с этим одной из причин низкой 
эффективности соревновательной деятельности спортсменок на различных соревновани-
ях является неудовлетворительная технико-тактическая подготовленность. 

Обращаясь к истокам возникновения бокса и его развитию, надо отметить, что 
этот вид спорта из грубой драки превратился в очень сложный поединок, в котором так-
тико-техническое мастерство является определяющим в достижении поставленной зада-
чи соревновательного поединка. 

В теории и методике бокса сложилась практика многоцикличной подготовки, ко-
гда женщины-боксёры в течение года участвуют в 5-7 соревнованиях, что исключает 
возможность использования периодов и этапов подготовки по срокам, рекомендованным 
в научно-методической литературе. Данное обстоятельство значительно усложняет про-
граммирование и реализацию структуры средств общей и специальной физической под-
готовки (ОФП, СФП) и средств совершенствования технико-тактического мастерства 
(СТТМ) в непродолжительных по времени этапах подготовки. Это связано с тем, что к 
каждому турниру спортсменки должны подходить, имея достаточно высокий уровень 
тренированности, достигаемый за счёт объемов специальных средств.  

Однако существующая практика подготовки боксёров к различным соревновани-
ям, предусматривающая большие объёмы тренировочных нагрузок различной направ-
ленности с высокой интенсивностью их выполнения и позволяющая поддерживать 
функциональное состояние спортсменок на высоком уровне, малоэффективна для повы-
шения технико-тактического мастерства. Дело в том, что длительное выполнение техни-
ко-тактических элементов в режиме высокой интенсивности приводит к срыву адаптаци-
онных процессов и «психологической усталости» спортсменок, а кратковременная рабо-
та специальной направленности с высокой интенсивностью выполнения упражнения не 
способствует формированию и закреплению технико-тактических навыков. 

Предлагаемая нами методика подготовки боксёров-женщин позволит решить вы-
шеназванные проблемы. Система круглогодичной подготовки представляет собой непре-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 9 (103) – 2013 год 

 99

рывный учебно-тренировочный процесс, звенья которого взаимосвязаны и подчинены 
задаче достижения максимальных спортивных результатов. Воздействия каждого после-
дующего микроцикла, этапа как бы наслаиваются на предыдущие тренировки, закрепляя 
и развивая их. При этом работа и отдых организуются так, чтобы обеспечить максималь-
ное развитие качеств, определяющих уровень технико-тактической подготовки спортс-
менок. 

Решение этой задачи во многом осуществляется за счёт работы над «школой бок-
са» больших объёмов малой интенсивности. «Школа бокса» – это вид тренировки, по-
свящённой только технике и тактике, причём техника совершенствуется, исходя из так-
тических задач, и целиком подчиняется боевой практике. В этом главное. Конечной це-
лью «школы бокса» является освоение боевых тактических действий: именно в «школе 
бокса» удаётся не только уделить большое внимание точности технического выполнения 
приема, но и раскрыть спортсменке ее тактические возможности. 

Работа над «школой бокса» подразумевает совершенствование технических и так-
тических приёмов на различных снарядах и различными средствами (имитационные 
упражнения, работа на лапах, снарядах, с партнёром без перчаток, «фигурах», «блоках» и 
т.д.) 

Основным средством совершенствования технико-тактического мастерства в 
«школе бокса» является работа на геометрических фигурах, рисуемых на полу или пред-
ставляемых. Если рассматривать передвижения боксёра в бою и спроектировать их, то 
получится, что боксёр неосознанно в бою выполняет работу как бы на фигуре, в которой 
присутствуют элементы круга, квадрата, треугольника и т.д. Как показал наш опыт, ри-
суемая на полу «фигура» (простая или сложная), и целенаправленная работа на ней (за-
дания, включающие все передвижения в боксе), имеет колоссальный эффект в быстром 
освоении передвижений и их совершенствовании.  

«Фигура» заставляет спортсменку программировать и выполнять сложные по ко-
ординации и насыщенности боксёрские упражнения, что способствует развитию боксер-
ского мышления, технико-тактических навыков, ловкости, быстроты. Весь смысл работы 
на «фигуре» заключается в том, чтобы спортсменка могла представить и проследить за 
положением ног от начала и до конца технико-тактического приёма, который она совер-
шенствует. Это позволяет сконцентрировать весь арсенал боксёрских движений, делая 
качественно и в больших объёмах, доводить до автоматизма различные приемы, выпол-
нять и простые и очень сложные комбинации на большой скорости, нигде не ошибаясь. 

Если определить любое боксёрское движение (шаг, защиту, удар) как одно движе-
ние, то на «фигуре» можно выполнять от одного до более 500 движений, включая раз-
личные атаки, защиты и удары. В зависимости от задания рисуется «фигура», усложняет-
ся «фигура», усложняется и задание. Например, к квадрату подрисовывается треуголь-
ник. После усвоения этого задания «фигура» усложняется тем, что вписывается в круг и 
т.д. 

«Фигура» позволяет спортсменке держать в голове очень много сложных заданий, 
выполнять их без ошибок и на очень высокой скорости. Задача же тренера состоит в том, 
чтобы контролировать правильность выполнения технических приёмов. Постоянная ра-
бота на «фигуре не менее часа, без остановок, на скорости вырабатывает качества, необ-
ходимые в бою (техника на высоком уровне, специальная выносливость, тактические 
приёмы, автоматизм) и формирует боксёрское мышление.  

«Фигура» – отправная точка: с нее начинается комбинация и ей заканчивается в 
положении «боевая стойка». Это условие не позволяет спортсменке расслабляться и от-
ключаться, что качественно сказывается на умении всегда быть готовым к боевым дей-
ствиям, но главное – научить её эффективно маневрировать по рингу.  

Маневренность – это рациональное перемещение по рингу, умение занять такую 
позицию, которая бы ставила противника в невыгодное положение, а самого боксёра вы-
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водила бы на удобный исходный рубеж для атаки: чёткая работа ног позволяет снизить 
уровень расхода энергии в ударно-защитных действиях, избежать опасных атак в случае 
утомления. Спортивная практика свидетельствует, что современный динамичный бокс 
основан в первую очередь на умении искусно передвигаться по рингу. 

Чтобы с успехом маневрировать, проводить стремительные и мгновенные атаки и 
контратаки, своевременно избегать ударов противника, боксёр должен в совершенстве 
овладеть разнообразными способами передвижения. В зависимости от характера воз-
никшей технической или двигательной задачи он строго дозирует дистанцию и в случае 
необходимости мгновенно «переключает» вид и направление движения. 

Сравнивая бои лучших боксёров всех стран, можно увидеть совершенно чётко су-
щественное отличие, свойственное нынешним лучшим боксёрам, ведущих бой в посто-
янном передвижении. Победить их можно лишь в том случае, если спортсменка владеет в 
совершенстве умением наносить удары в движении, вести встречный бой и обладает хо-
рошей взрывной скоростью: соприкосновение с подвижным противником исчисляется 
буквально считанными секундами. 

Число специально-подготовительных и специальных упражнений используемых 
для совершенствования передвижений, чрезвычайно мало. Большая часть их сводится к 
передвижениям приставными шагами подскоками. Недостаточно отрабатываются чел-
ночные передвижения, боевые шаги, скачки и другие важные передвижения, без приме-
нения которых не может быть истинного мастерства [1,7]. 

Работа на «фигуре» эффективно способствует формированию технике передвиже-
ний: челноку, вышагиванию, одиночному приставному шагу, позволяет проследить за 
техникой выполнения своих движений. 

Техника боксёра – это передвижение ногами; защитные действия; ударные дви-
жения руками. В ее основе лежат три постулата. Во-первых, боксёр всегда в бою должен 
стоять устойчиво по отношению к сопернику. Если брать за отправную точку положение 
его ног в боксёрской стойке, то на «фигуре» ширина квадрата равняется ширине плеч. 
Во-вторых, при любых движениях боксёр в бою не должен терять равновесие. Для этого 
центр тяжести должен всегда находиться и смещаться в пределах расстояния между ног. 
В-третьих, все ударные движения должны исполняться по вертикальной оси с разворо-
том туловища. 

Допустим, главная задача тренировки состоит в обучении передвижениям. Для 
этого в разминке подбираются упражнения, связанные с шагом (приставной шаг, шаги 
вперёд и назад, челночные движения, шаги правым и левым боком и др.)  

Если внимательно посмотреть на передвижения боксёра в бою, то можно выделить 
пять типов основных движений: челнок (прыжки вперед-назад с отрывом стоп от пола); 
приставной шаг (короткий и длинный); обычный шаг; вышагивание; подскоки (одновре-
менно отрывание обеих ног от пола). 

Важный приём для правильной постановки ног – использование любого предмета 
размещаемого между ног (гимнастическая скамейка, бревно и др.). Естественная поста-
новка ног на таком снаряде и работа на нём вырабатывают правильный навык в технике 
передвижения: само средство не позволяет искажать структуру технического исполне-
ния. 

В оснащении техники передвижения можно использовать так называемое «тайбо»: 
под музыку группа спортсменок синхронно выполняет специальные боксёрские движе-
ния (в данном случае ногами). «Тайбо» используют и для работы на «фигуре». 

Передвижение – это непрерывное выполнение технических приёмов перемещения 
в различных комбинациях. Особое значение имеет связка технических приёмов переклю-
чения от одного к другому: движение должно проводиться быстро, без предварительной 
подготовки.  

Боевая стойка – универсальное исходное положение во всех действиях на ринге, 
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предполагающее оптимальное расположение звеньев тела относительно друг друга, спо-
собствующее наилучшему решению предстоящих двигательных задач. Существует три 
вида классической стойки: правосторонняя; левосторонняя; фронтальная.  

Прежде чем обучать защитным действиям, необходимо научить спортсменок уда-
рам: прямым; боковым; снизу. Использование геометрических фигур в совершенствова-
нии ударных движений позволяет им концентрировать своё внимание на технике выпол-
нения ударов. 

Удары в боксе – основное средство нападения, важнейший компонент техниче-
ской оснащенности. Уровень мастерства спортсменок определяется широким набором 
вариантов ударов, совершенным и надёжным их выполнением. В основе их атакующих 
действий лежит типовая техника ударов, являющаяся фундаментом технической подго-
товки спортсменок: на её основе можно разрабатывать разновидности ударов с учётом их 
индивидуальности. 

Эффективность боевого действия зависит в первую очередь от быстроты и точно-
сти удара, от сохранения биомеханической структуры движения. Тренерам необходимо 
разбираться в структуре прямого, бокового и удара снизу с тем, чтобы максимально ис-
пользовать и момент инерции, и скорость поступательного и вращательного движений, и 
«мышечный взрыв», и умение своевременно фиксировать кулак, а также другие факторы, 
от которых зависит сила удара [1, 7]. 

К сожалению, многие специалисты во главу угла не ставят законы биомеханики в 
индивидуальной работе со спортсменками, чтобы исследовать структуру ударного дви-
жения, указать на кажущиеся мелочи: рывок бедром, рывок плечом, толчок ногой, созда-
ние оси вращения и т.д.  

Совершенствуя ударные движения, женщины-боксёры должны обращать внима-
ние на то, чтобы не замахиваться при ударе. Удары наносятся из устойчивой боевой 
стойки, где присутствует положение замаха тела (спортсменка повёрнута к сопернику 
боком, кулак в отведённом состоянии), дополнительный замах не нужен, ибо он увели-
чивает время на подготовку удара и путь ударного движения, что создаёт благоприятные 
условия для организации защиты со стороны соперника. Предварительное движение – 
перчатка то ли смещается в сторону, то ли опускается – это движение и есть начало ата-
ки. Заметив его, легче проследить путь и цель удара. Совершенствовать удары в «школе 
бокса», помимо работы на «фигуре», следует на различных боксёрских снарядах или у 
тренера на «лапах». 

При организации нападающих действий необходимо учитывать сочетание пере-
мещения с ударами. Используя «фигуры», можно добиться высокого исполнения в тех-
нике перемещений с ударами. В зависимости от сложности атакующего действия, по так-
тической направленности подбирается соответствующая «фигура». Следует отметить, 
что после каждого перемещения, каким бы способом оно ни было выполнено, спортс-
менка должна принять определённое исходное положение в боевой стойке, ведь умение 
двигаться по рингу и применять «нужные» ноги при атаках во многом определяет успех в 
бою. 

Работа на «фигуре» очень быстро позволяет овладеть всеми этими навыками, весь 
смысл которой заключается в том, чтобы действия выполнялись без простоя, тогда скла-
дывается возможность переключения с одного задания на другое и вырабатывается авто-
матизм исполнения упражнения. Многократное выполнение задания качественно влияет 
на становление техники движения. Например, рисуем квадрат и ставим задачу обучения 
и совершенствования прямых ударов под разные ноги. Первое задание – это нанесение 
ударов под одноимённые ноги, двигаясь по квадрату в одну сторону. Допустим точка 
отправления – левый нижний угол квадрата. После того, как спортсмен вернулся в точку 
отправления, выполняется следующее задание: двигаться по квадрату в другую сторону с 
ударами под разноимённые ноги и т.д. Тем самым задание становится более сложным, 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 9 (103) – 2013 год 

 102

что благоприятно влияет на становление техники специальной координации, выработку 
двигательных навыков и развитие боксёрского мышления.  

Резкие удары, точно направленные в строго определенные места на теле, могут 
оказать нокаутирующее действие, т.е. привести к кратковременной потере боеспособно-
сти. Каждая спортсменка во время боя должна уметь особенно тщательно защищать уяз-
вимые места.  

Защита в боксе – важнейший элемент подготовки, основа технического мастер-
ства. Если уровень технического мастерства определяется широким набором вариантов 
ударов, то уровень боеспособности боксёра определяется именно арсеналом защитных 
действий. Техника защиты требует длительной филигранной и кропотливой работы. 

Защита делится на три вида – с помощью ног, туловища и рук и используется для 
того, чтобы, во-первых, надёжно защищать от удара уязвимые места тела; во-вторых, 
выбирать необходимый момент и организовывать свои действия для перехода от защиты 
к контратаке и атаке. 

Чтобы понять технику защитных движений с помощью рук, туловища, ног, мы 
предлагаем для этого использовать фигуру «квадрат», любое техническое действие на 
которой даёт спортсменке понимание о положении ног при выполнении защиты, перено-
са центра тяжести, устойчивом положении. 

Защитные приёмы выполняются в боевой стойке, необходимым условием которой 
является сохранение устойчивого равновесия и положения боеготовности для выполне-
ния встречных и ответных ударов. Значительную роль в защитных действиях играет ди-
станция. Для совершенствования защиты на дальней, средней и ближней дистанции, 
предлагаем использовать работу с партнёром без перчаток: первый номер наносит опре-
делённую серию ударов (удар); второй номер, зная эту серию (удар), подбирает защит-
ные действия. Темп этого упражнения регулируется спортсменкой, отрабатывающей за-
щиту. В конце любого защитного действия необходимо принять исходное положение 
(боевая стойка), обеспечивающее страховку от возможного продолжения атаки соперни-
цы и возможность перехода к контратаке [1, 7]. 

Бой по структуре представляется собой непрерывную смену действий нападения и 
обороны. Следование процессу ведения боя – чередование переходных состояний боксё-
ра: от нападения к защите, от защиты к нападению. 

Умение защищаться на различных дистанциях позволяет женщине-боксёру эко-
номно расходовать энергию, не пропуская удары, ставить в неудобное положение своего 
соперника и контратаковать с удобной позиции. Защита должна применяться не ради за-
щиты, а ради атаки, поскольку пренебрежение к защитным действиям ведет к грубому 
обмену ударами: уровень боеспособности в боксе определяется именно арсеналом за-
щитных действий.  

Овладев техническими основами боксёрских движений, можно перейти к тактике 
ведения боя.  

Тактика – это умение тренера и боксёра подобрать в бою приёмы и действия, ко-
торые позволяют иметь преимущества над соперником в различных ситуациях, и состоит 
из таких действий, как работа в атаке; работа на отходе; контратака; встречная ата-
ка; повторная атака; ближний бой [1, 7]. 

Работая в парах с партнёром (отработка комбинаций, условные бои, спарринги) 
над совершенствованием технико-тактического мастерства, спортсменки часто недоста-
точно в количественном отношении выполняют боксёрские движения – их КПД очень 
низок. Поэтому необходимо больше времени уделять работе на «фигуре» в парах или на 
«блоках»: на каждое движение одной спортсменки выполняется контрдвижение другой. 

Работа в «блоках» строится также по принципу «от простого к сложному». 
Например, одна женщина-боксёр наносит левый прямой удар, другая – выполняет защи-
ту уклон, а затем после уклона наносится двойка левой-правой. Противник, делает двой-
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ную защиту – шаг назад – подставка плеча и наносит правый прямой. Партнёр наносит 
встречный удар левой рукой и т.д. 

В сборной команде России эта работа доводится до 1000 движений и более, ни ра-
зу не повторяясь в комбинациях. Для запоминания такое длинное задание, мы разбили 
его на «блоки» – максимум из 8 движений, что позволяет спортсменкам усвоить помимо 
«блоков» и движения в них.  

Физические нагрузки в спорте высших достижений рассматривают как экстре-
мальные условия, требующие максимально возможной мобилизации функциональных 
резервов организма человека. Поэтому в построении физических тренировок женщин - 
боксеров должны учитываться периоды стрессов и адаптации, сенситивные периоды в 
развитии физических качеств, и, конечно же, функционально-гормональные возможно-
сти их организма [6].  

Менструальный цикл в основном составляет 28 дней. Развитие физических качеств 
тесно взаимосвязано с его 5 фазами. Во второй – постменструальной – 6-12-й дни фазе 
эффективно развитие выносливости (быстрые реакции затруднены). В четвертой – по-
стовуляторной – 16-24-й дни фазе – развитие скоростно-силовых качеств. В первой – 
меструальная – 1-5-й дни и пятой – предменструальной – 25-28-й дни фазах целесообраз-
но развитие гибкости. В третьей – овуляторной – 13-15-й дни фазе тренировки наиболее 
опасны.  

При обучении спортсменок технико-тактическим боксерским упражнениям следу-
ет делать акцент на метод рассказа, поскольку объяснение, словесный анализ движений, 
доведение до сознания отдельных их элементов, разъяснение ошибок существенно уско-
ряют овладение движением и формирование двигательных навыков. 

Женщины достигают значительных успехов благодаря более высокому уровню 
мотивации и способности к обучению: они обладают более высокой эмоциональной воз-
будимостью, неустойчивостью и тревожностью, весьма чувствительны к поощрениям и 
замечаниям, что необходимо учитывать при работе со спортсменками. 

Итак, подведем итоги сказанному. 
Технико-тактическая подготовка в женском боксе практически ничем не отличает-

ся от подготовки мужчин, но имеет свои особенности: существуют специфические отли-
чительные признаки женского организма, которые оказывают влияние на работоспособ-
ность спортсменок и возможность переносить тренировочную и соревновательную 
нагрузку. 

Задача тренировочного процесса – усвоение и совершенствование определённых 
технико-тактических навыков, позволяющих спортсменкам широко, без излишних физи-
ческих и временных затрат применять их в соревновательной деятельности. «Школа бок-
са» как основа совершенствования технико-тактического мастерства, включает в себя 
работу на «фигурах» и «блоках» и предполагает:  

 КПД – 100%;  
 совершенствование одного или нескольких тактических вариантов; 
 высокий уровень техники исполнения;  
 формирование специальной выносливости и специальных скоростных качеств 

женщин-боксеров. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Как показывает практика, использование традиционных средств и методов физи-
ческого воспитания в рамках школьной программы по физической культуре не всегда 
оказывается достаточным для увеличения функциональных возможностей организма де-
тей и эффективного развития их основных двигательных качеств [3]. Введение третьего 
урока физической культуры обострило проблему необходимости расширения спектра 
средств физического воспитания за счет эффективных и популярных среди школьников 
направлений, к которым, несомненно, относится и жанр зрелищного искусства – массо-
вые спортивно-художественные представления [4]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для выявления эффективности воздействия подготовки к массовым спортивно-
художественным представлениям на функциональное состояние младших школьников 
был проведен педагогический эксперимент. 

В нем приняли участие школьники 3-4 классов, составившие экспериментальную 
(n=43) и контрольную (n=41) группы. Также учитывались половые отличия. В контроль-
ную группу входили 16 мальчиков и 25 девочек, в экспериментальную соответственно 18 
и 25 детей. В обеих группах уроки физической культуры проводились 3 раза в неделю по 
40 минут. Дети контрольной группы занимались в соответствии существующей про-
граммы. Экспериментальная группа 1 раз в неделю (на третьем уроке физической куль-
туры) готовилась к массовым спортивным представлениям. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом этапе исследования с целью получения объективной информации о 
функциональном состоянии детей младшего школьного возраста было проведено тести-
рование. Для оценки применялись тесты: пульсометрия (ЧСС измерялась в положении 
сидя, стоя до работы, после нагрузки и после первой минуты восстановления до начала 
репетиций и после выступления), частота дыхания, Индекс Руфье, проба Штанге, поза 
Ромберга.  

Полученные данные представлены в таблице 1. Результаты, представленные в таб-
лице 1, свидетельствуют о том, что функциональное состояние школьников младших 
классов до педагогического эксперимента в обеих группах соответствует среднему и 
низкому уровню [2]. Причем, статистически значимых различий по изучаемым показате-
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лям между детьми контрольной и экспериментальной группы не наблюдалось (p>0,05), 
что свидетельствует об их однородности. 

Таблица 1 
Результаты тестирования функционального состояния школьников младших  

классов до педагогического эксперимента 

Тесты 
Мальчики (n=34) 

t P 
Девочки (n=50) 

t P 
I (n=16) II (n=18) I (n=25) II (n=25) 

ЧСС,1 мин  83,69±1,85 82,94±1,11 0,34 >0,05 83,16±0,85 83,32±0,93 0,13 >0,05 
ЧД, 1 мин 20,25±0,69 21±0,7 0,76 >0,05 21,04±0,43 20,32±0,51 1,07 >0,05 
ЧСС до работы, 10 сек 13,71±0,30 13,46±0,19 0,71 >0,05 13,88±0,39 13,56±0,29 0,62 >0,05 
ЧСС после работы, 10сек 21,74±0,73 21,54±0,56 0.22 >0,05 21,88±0,79 21,66±0,61 0,27 >0,05 
ЧСС1 мин. восст.,10 сек 15,54±0,32 15,74±0,26 0,48 >0,05 15,51±0,49 15,74±0,61 0,33 >0,05 
Индекс Руфье 10,12±1,51 10,48±0,87 0,33 >0,05 10,44±1,21 10,61±1,17 0,15 >0,05 
ЗД (Проба Штанге), сек. 30,60±0,97 29,26±0,77 1,08 >0,05 29,27±1,21 29,79±1,19 0,22 >0,05 
Равновесие на лев, сек 19,38±1,21 20,91±1,11 0,93 >0,05 22,94±0,93 21,97±1,73 0,49 >0,05 
Равновесие на прав., сек 19,37±1,49 18,63±1,26 0,38 >0,05 19,97±1,21 20,31±1,21 1,03 >0,05 
Примечание: I – контрольная группа; II – экспериментальная группа. 

Особенностью занятий в экспериментальной группе явилось то, что школьники 
разучивали массовые упражнения, которые были подчинены единой теме, объединены 
общим драматургическим сюжетом, и представляли собой целое заключительное дей-
ствие. 

Подготовка к массовым спортивным выступлениям представляла собой совокуп-
ность взаимосвязанных средств и методов организации урока по физической культуре, 
где основными особенностями выполнения физических упражнений выступают: массо-
вость, музыка и синхронное исполнение движений. Все это в системе обладает более вы-
сокими возможностями, что, в свою очередь, позволяет более эффективно решать по-
ставленные задачи.  

В массовых спортивно-художественных представлениях использовались перестро-
ения непосредственно как само упражнение в композициях, так и как способ перехода от 
одной части выступления к другой. Строевые упражнения использовались также и для 
овладения навыками выхода и ухода во время выступления.  

Массовость представляет собой выполнение всех элементов выступления боль-
шим количеством людей, что, по мнению ведущих специалистов в данной области [1, 4], 
способствует повышению эмоционального фона во время занятий. 

Использование музыкального сопровождения было взаимосвязано со сценарием. 
Оно подбиралось в соответствии с возрастом, уровнем подготовленности. Синхронность 
основана на одновременном выполнении упражнений, как под музыкальное сопровожде-
ние, так и без него, а также на однонаправленности всех участников массового выступ-
ления к достижению поставленной цели.  

Урок длился 40 минут. Структура соответствовала общепринятым требованиям. В 
основной части урока осуществлялась непосредственная работа по подготовке массовых 
композиций. 

Эффективность разработанной методики проверялась в условиях основного экспе-
римента. Для этого в конце учебного года было проведено повторное тестирование. 

Данные, характеризующие функциональное состояние, представленные в таблице 
2 свидетельствуют о том, что введение экспериментальной методики позволило суще-
ственно повысить уровень его развития у детей экспериментальной группы. Как видно из 
таблицы 2, показатель частоты сердечных сокращений в экспериментальной группе, как 
у мальчиков, так и у девочек, по сравнению с контрольной группой улучшился соответ-
ственно на 3% и 2,4%. Причем в группе мальчиков эти изменения статистически досто-
верны (p<0,05). 
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Показатель частоты дыхания, соответствующий до эксперимента норме в обеих 
группах, остался практически без изменений. Различия статистически не достоверны 
(p>0,05). 

Таблица 2 
Показатели изменения функционального состояния в педагогическом эксперименте 

Тесты 
Мальчики (n=34) 

t P 
Девочки (n=50) 

t P 
I (n=16) II (n=18) I (n=25) II (n=25) 

ЧСС,1 мин  86,25±0,59 83,83±0,69 2,66 <0,05 83,6±0,76 81,88±0,74 1,73 >0,05 
ЧД, 1 мин 24,37±0,53 23,28±0,66 1,29 >0,05 23,24±0,56 21,56±0,53 1,87 >0,05 
ЧСС до работы, 10 сек 13,80±0,18 13.31±0,17 1,74 >0,05 13,88±0,59 13,14±0,31 1,05 >0,05 
ЧСС после работы, 10сек 21,46±0,65 21,51±0,41 0,22 >0,05 21,66±0,79 21,69±0,51 0,27 >0,05 
ЧСС1 мин. восст.,10 сек 15,79±0,39 14,74±0,27 2,28 <0,05 15,32±0,51 14,39±0,44 2,19 <0,05 
Индекс Руфье 10,3 ±1,08 9,34±0,47 0,79 >0,05 10,5±1,01 9,53±0,58 0,89 >0,05 
ЗД (Проба Штанге), сек. 30,46±1,04 34,88±0,97 2,28 <0,05 29,22±1,11 33,79±1,12 2,82 <0,01 
Равновесие на лев, сек 19,88±1,09 23,91±1,01 2,98 <0,01 20,09±1,46 25,00±1,33 3,25 <0,01 
Равновесие на прав., сек 19,80±1,40 22,89±1,56 1,68 >0,05 20,07±1,2 24,81±1,08 2,13 <0,05 
Примечание: I – контрольная группа; II – экспериментальная группа. 

После проведенного эксперимента значительные изменения произошли в тесте, 
характеризующем способность детей к восстановлению после стандартной нагрузки. Так 
в экспериментальной группе по сравнению с контрольной, как у мальчиков, так и у дево-
чек, показания пульса после 1 минуты восстановления существенно снизились (p<0,05), 
что свидетельствует о повышении уровня их тренированности. 

Индекс Руфье в контрольной группе остался на уровне «удовлетворительно», а в 
экспериментальной он стал соответствовать среднему уровню, но различия имели недо-
стоверный характер. 

Показатель задержки дыхания на вдохе в экспериментальной группе по сравнению 
с контрольной увеличился на 14,5% у мальчиков и на 15,6% у девочек. Достоверный 
прирост наблюдался у школьников при уровне значимости p<0,05, у школьниц – при 
p<0,01. 

Оценка функционального состояния нервно-мышечного аппарата, которая опреде-
лялась по способности детей удерживать равновесие на одной ноге с закрытыми глазами, 
также свидетельствует о более значимых изменениях в группе школьников, занимаю-
щихся по разработанной нами методике. Так, время удержания позы Ромберга на левой 
ноге у мальчиков экспериментальной группы, по сравнению с контрольной, было больше 
на 20,3% , а на правой – на 15,6%. Причем при выполнении теста на левой ноге различия 
носили достоверный характер (p<0,05). При выполнении данного теста девочками полу-
чены статистически достоверные различия как при выполнении равновесия на правой 
ноге (p<0,05), так и левой (p<0,01). 

Таким образом, изменения показателей работы кардиореспираторной системы и 
нервно-мышечного аппарата детей экспериментальной группы свидетельствуют о повы-
шении уровня функционального состояния школьников младших классов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В результате проведенного эксперимента, можно говорить о положительном тре-
нировочном воздействии репетиционной работы на организм детей младшего школьного 
возраста, участвующих в массовых спортивно – художественных представлениях. 
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Annotation 
Research problem. It has been shown earlier that the physical training can reduce the resistance of 

the person to the vertical position of body. Simplifying the revealed regularities, it is possible to summa-
rize that "highly trained athlete can run perfectly, but can't stand". It is known that at initially reduced or-
thostatic stability the growth of orthostatic tolerance is observed under the influence of the moderate train-
ing loadings.  

The task has been set: to study the hemodynamics indicators before and after the load tests, and 
not only in sitting position, but also in the standing one. 

Work hypothesis: orthostatic stability tends to decrease after long-term load among the insuffi-
ciently trained people, but to a lesser extent among the athletes that is connected with more adequate regu-
lation of the peripheral blood-groove at orthoclase.  

Keywords: rowing, fitness condition, endurance, orthostatic stability. 

В доступной литературе не удалось найти работ, посвященных данной тематике. 
Имеется несколько исследований по изучению синдрома постуральной тахикардии 
(СПТ) [3]. Несмотря на это, синдром ортостатической интолерантности остаётся наиме-
нее изученным и понятным среди всех вегетативных нарушений у спортсменов. Ортоста-
тическая интолерантность характеризуется развитием во время стояния (в вертикальном 
положении) симптомов церебральной гипоперфузии (головокружение, ощущение «лёг-
кости в голове», в тяжелых случаях – затуманивание зрения, общая слабость), ассоции-
рующихся с симптомами симпатической активации и чрезмерным учащением сердцеби-
ения (30 в минуту или более) [2]. Ранее в литературе данный синдром описывали под 
различными рубриками: нейроциркуляторная астения, вазорегуляторная астения, ча-
стичная дизавтономия, гиперадренергическая ортостатическая гипотензия, синдром уси-
лия и др. [4, 5]. В настоящее время существуют убедительные доказательства того, что 
синдром ортостатической интолерантности в основе своей имеет нарушения, возникаю-
щие при вегетативном обеспечении перехода в вертикальное положение [2]. 

Переход человека из горизонтального положения в вертикальное может вызывать 
синдром постуральной ортостатический тахикардии (СПОТ), который характеризуется 
значительным приростом частоты сердечных сокращений (ЧСС). Отдельные наблюдения 
о зависимости вегетативных функций человека от позы имеются в исследованиях отече-
ственных и зарубежных авторов. Но как специальная проблема она не подвергалась си-
стематическим и физиологическим и особенно клинико-физиологическим исследовани-
ям. Между тем эта проблема чрезвычайно важна не только теоретически, но и практиче-
ски.  

Знание постуральных реакций имеет большое значение для функциональной диа-
гностики сердечно-сосудистой системы (орто-клиностатическая проба), а также в отно-
шении патогенеза некоторых нарушений гемодинамики. В лечебной физкультуре возни-
кает новый раздел методик тренировки позно-вегетативных рефлексов, имеющий осо-
бенно большое профилактическое значение.  

МЕТОДИКА 

Во многом недостаточная изученность синдрома ортостатической интолерантно-
сти была обусловлена отсутствием компактной мультипараметрической аппаратуры, 
способной проводить неинвазивное измерение различных физиологических показателей 
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центральной и периферической гемодинамики. Для обследования членов молодежной 
сборной по академической гребле использовалась аппаратура интегрального мониторин-
га «Симона 111», которая представляет собой диагностический аппаратно-программный 
комплекс, позволяющий оценить ряд физиологических функций: транспорт и потребле-
ние кислорода, функции дыхания, температуру тела, функциональную активность мозга, 
активность вегетативной нервной системы и метаболизм. В исследовании принимали 
участие 40 гребцов различной квалификации, обоих полов (18 женщин, 22 мужчины), 
возраст спортсменов от 17 до 29 лет. 

Электронно-измерительный блок системы включает 9 измерительных каналов 
(линий мониторинга): 

1. Реокардиограф. 
2. Электрокардиограф. 
3. Фотоплетизмограф + Пульсоксиметр. 
4. Неинвазивное измерение АД. 
5. Температура тела (2 канала). 
6. Электроэнцефалограф. 
7. Газовый модуль (CO2+O2). 
8. Модуль механики дыхания. 
9. Метаболограф. 
Мониторинг проводился по 20 показателям и их трендам с использованием двух 

номограмм. 
Исследовались следующие показатели гемодинамики: 
DO2I – Индекс доставки кислорода; 
C3O2 – Содержание кислорода в артериальной крови; 
SpO2 – Сатурация артериальной крови; 
ЧДД – Частота дыхательных движений; 
СИ – Сердечный индекс; 
УИ – Ударный индекс; 
ЧСС – Частота сердечных сокращений; 
АДср – АД среднее; 
ИСМ – Индекс сократимости миокарда; 
ИСИ – Индекс состояния инотропии; 
ФВ – Фракция выброса левого желудочка; 
УИРЛЖ – Ударный индекс работы левого желудочка; 
КНМ – Коэффициент напряжения миокарда; 
ПИПСС – Пульсовой индекс перифер. сосудистого сопротивления 
ЖГК – Жидкость грудной клетки; 
КН – Коэффициент напряжения; 
Hb – Гемоглобин артериальной крови (инвазивный); 
ИБ  – Интегральный баланс; 
КР – Кардиальный резерв; 
АР – Адаптационный резерв. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Реакция центральной гемодинамики на ортостаз:  
ЧСС: 1. После нагрузки прирост ЧСС стал выше, чем до нагрузки; 2. Различия в 

реакции ЧСС после нагрузки между группами исчезли.  
СОК (сердце): 1. После нагрузки СОК сердца был снижен; 2. Между группами 

различий в снижении СОК сердца не выявлено; 3. После нагрузки степень снижения 
СОК стала меньше, чем до нагрузки.  

МОК (сердце): 1.  После нагрузки МОК лежа остался на прежнем уровне; 
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2. Реакция на ортостаз значительно не изменилась по сравнению с до нагрузки; 
3. Различий в реакции МОК сердца между группами не выявлено. 

Среднее артериальное давление:  
ЦГД  
На фоне физического утомления отмечался рост напряжения систем регуляции 

центрального кровообращения: повышенная реакция ЧСС на ортостаз и снижение уровня 
среднего АД в ортостазе. На фоне утомления (после нагрузки – 10 мин) у спортсменов с 
высокой работоспособностью отмечалось более стабильное поддержание АДср в ортоста-
зе. Это указывает на большую ортостатическую устойчивость. 

Реакция периферического кровотока на фоне утомления:  
базовый импеданс в регионах тела лежа после нагрузки: объем крови увеличился в 

ногах и руках за счет грудного и абдоминального регионов. После нагрузки в руках стал 
меньше уже лежа, и степень его падения в ответ на ортостаз резко снизилась и после 
нагрузки различия в реакции между группами исчезли. 

После нагрузки МОК в руках не изменился. У спортсменов после нагрузки МОК в 
руках не изменялся в ответ на ортостаз и становился выше, чем до нагрузки в ортостазе  

МОК после нагрузки: 
МОК в ногах лежа после нагрузки стал повышенным во всех группах. В ортостазе 

остался на прежнем уровне, как и в ортостазе до нагрузки. Степень снижения МОК в от-
вет на ортостаз увеличилась в большей мере в контроле: 1. СОК в «голове» стал ниже, 
чем до нагрузки; 2. После нагрузки преимущество у спортсменов исчезло: степень сни-
жения СОК (голова) стала схожей с контролем, но существенно больше, чем реакция до 
нагрузки. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На фоне физического утомления степень напряжения механизмов регуляции кро-
вотока при ортостазе увеличена: реакция ЧСС была повышена, а среднее АД в ортостазе 
понижено. Рост напряжения регуляции на фоне утомления связан с исходным перерас-
пределением крови к ногам и рукам от грудного и абдоминального регионов тела и сни-
жением «центрального депо» крови. На фоне утомления повышенная способность под-
держивать кровоток в сосудах головы и снижать кровоток в периферических сосудах ног, 
рук и живота у спортсменов в ответ на ортостаз уменьшалась. Одинаковые реакции пе-
риферического кровотока на фоне большей степени дегидратации могут указывать на 
большую ортостатическую устойчивость спортсменов и на фоне утомления. 

Синдром постуральной ортостатический тахикардии (СПОТ) характеризуется зна-
чительным приростом частоты сердечных сокращений (ЧСС) в первые 10 минут перехо-
да человека из горизонтального положения в вертикальное. Выделяют два критерия 
СПОТ: либо увеличение ЧСС более чем на 30 уд/мин по сравнению с исходным, либо 
достижение абсолютного значения ЧСС не менее 120 уд/мин.  

Объективно СПОТ проявляется плохой переносимостью смены положения тела и 
появлением симптомов ортостатической гипотензии [1]. Изучалась корреляция между 
общим размером сердца (гипертрофия в покое), объемом физической работы, МПК, ми-
нутный объем крови (МОК) и ударный объем (УО). 

Новизна данной работы заключалась в том, что спортсмены обследовались не 
только в положении лежа (как это обычно принято), но и в положении стоя. Следует от-
метить, что девушки проходили исследование в состоянии покоя после непродолжитель-
ного отдыха, а юноши – через некоторое время после физической нагрузки. 
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Таблица 1 
Женщины 

ФИО 
Воз-
раст, 
лет 

DO2I,
мл/ми
н/м2 

АДср, 
мм 
Hg 

ЧСС, 
1/мин

УИ, 
мл/уд

/м2 

ФВ, 
% 

ПИП
СС, 
10-

3*дин
*сек/с
м5/м2

КН, 
%) 

ИСМ,
1000/
сек 

ИБ, 
у.е. 

КР, 
у.е. 

АР, 
у.е. 

Афиногенова 
Т.И. 

20  746 85 54 72 62 91 7,9 67 +371 6,35 871 
734 88 78 57 47 131 6,2 55 +158 4,29 369 

Корабельщико-
ва А.И. 

27 543 84 49 72 58 114 8,2 72 +264 5,88 739 
535 82 63 55 43 152 6,8 46 +69 2,99 398 

Солдунова Е.В. 24 640 77 52 65 61 93 7,0 83 +299 6,08 790 
638 80 80 49 53 140 6,4 51 +120 3,09 453 

Федорова А.А. 25 666 76 55 64 57 91 6,6 87 +289 4,67 602 
671 79 81 43 47 129 5,4 68 +49 2,78 328 

Красильникова 
М.А. 

22 549 86 43 67 64 102 4,5 73 +275 8,66 1105 
543 90 61 48 48 143 5,2 49 +55 4,67 594 

Позднякова 
Ю.В. 

24 556 70 47 63 63 88 8,2 95 +287 7,67 987 
554 79 61 48 56 129 6,9 75 +150 4,62 531 

Стрелкова О.Ю. 25 615 80 51 64 63 92 7,9 100 +360 7,02 955 
637 88 83 41 53 172 7,3 64 +54 2,81 296 

Дмитриева 
М.А. 

26 757 86 61 65 62 102 10,5 104 +437 5,78 831 
741 84 84 47 54 139 10,8 74 +224 3,10 381 

Савкина А.Е. 26 619 76 53 60 61 98 6,0 93 +303 5,76 753 
589 80 82 38 53 167 6,4 57 -27 2,74 267 

Иноземцева 
Ю.С. 

29 606 84 53 59 63 113 7,9 81 +229 6,67 820 
651 83 79 43 54 153 10,0 62 +40 2,99 309 

Курочкина Е.Р. 18 797 80 58 72 64 85 7,1 97 +429 6,25 893 
784 84 83 50 55 131 7,5 78 +205 2,96 358 

Логвин А.Ю. 26 655 86 67 52 60 130 9,7 67 +156 4,20 482 
641 97 96 35 53 218 10,2 45 -72 2,17 202 

Зубкова М.С. 19 655 76 53 65 63 89 6,6 104 +342 6,62 889 
728 88 78 49 55 139 7,7 73 +127 3,02 333 

Орябинская 
Е.С. 

18 797 82 63 66 62 98 8,2 89 +269 5,33 675 
740 87 82 48 53 143 10,9 74 +105 2,98 323 

Кулыгина Я.В. 19 573 85 45 68 62 97 4,3 96 +397 7,92 1105 
615 88 59 55 57 126 5,4 79 +246 4,95 607 

Молчанова 
Ю.С. 

20 639 79 58 59 62 105 6,6 71 +174 5,72 671 
640 86 81 43 55 159 8,5 61 +49 2,97 340 

Горгодзе Л.Г. 18 670 81 60 58 62 108 6,9 80 +230 5,23 644 
657 84 89 39 54 169 11,2 55 -19 2,54 249 

Толстокорова 
Я.В. 

17 766 71 64 63 64 88 7,0 101 +348 5,28 712 
740 77 82 47 57 127 9,2 78 +146 3,08 354 

Таким образом, имелась возможность изучить постуральные реакции. Для пони-
мания патофизиологии синдрома необходимо вспомнить, что происходит с объемом 
циркулирующей крови при изменении положения тела. В обычных условиях в горизон-
тальном положении около трети объема крови человека находится в грудной клетке. При 
переходе из горизонтального в вертикальное положение (ортостаз) в первые секунды 
500-800 мл крови перемещается из грудной клетки в брюшную полость и нижние конеч-
ности. Следствием этого является снижение венозного возврата в правые отделы сердца, 
и дальнейшее уменьшение ударного объема и сердечного выброса.  
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Таблица 2 
Мужчины 

ФИО 
Воз-
раст, 
лет 

DO2I,
мл/ми
н/м2 

АДср, 
мм 
Hg 

ЧСС, 
1/мин

УИ, 
мл/уд

/м2 

ФВ, 
% 

ПИП
СС, 
10-

3*дин
*сек/с
м5/м2

КН, 
%) 

ИСМ,
1000/
сек 

ИБ, 
у.е. 

КР, 
у.е. 

АР, 
у.е. 

Ефременко Г.Г.  26 734 94 122 33 51 226 11,0 44 -188 1,53 124 
878 97 65 72 63 104 5,4 76 +292 5,60 725 

Заруцкий А.С.  26 760 98 95 43 53 184 9,2 41 -64 2,26 212 
843 91 55 81 62 88 8,0 77 +346 6,24 841 

Никифоров 
Д.В. 

25 706 102 77 50 52 162 8,4 42 +43 3,13 325 
868 96 62 75 64 98 8,5 58 +280 6,33 814 

Кулеш А.В.  29 680 94 78 47 53 162 7,8 41 -61 3,00 279 
771 85 50 81 63 83 2,8 81 +375 6,90 947 

Андреенко Д.В.  22 755 103 83 48 55 173 7,5 46 +17 2,99 304 
738 97 57 71 63 111 6,6 77 +294 6,93 916 

Дрожжачих 
Р.О.  

23 730 96 85 46 55 165 10,4 43 -31 2,58 250 
760 96 54 75 59 100 7,6 75 +351 5,76 795 

Столяров А.А.  23 638 101 71 48 56 166 9,3 43 -26 3,53 345 
806 92 56 77 63 95 9,1 76 +327 6,48 866 

Селезнев Е.В.  18 878 109 130 37 49 233 13,9 43 -171 1,48 121 
1120 113 86 70 61 126 11,7 70 +272 3,64 466 

Воротников 
В.В. 

19 552 98 74 40 54 188 6,2 48 -82 3,46 316 
641 93 55 63 63 118 4,7 81 +210 6,89 853 

Подольский 
П.С. 

19 675 100 93 39 53 202 8,8 44 -124 2,37 208 
611 102 49 70 61 114 4,8 77 +253 7,32 923 

Золотарев Н.О. 19 538 86 81 35 53 190 6,0 47 -99 2,96 257 
705 85 62 60 64 108 6,2 94 +267 5,81 737 

Ляшенко С.Ю. 21 595 100 86 37 54 215 7,6 39 -187 2,61 212 
757 104 66 61 62 135 5,3 54 +110 4,95 557 

Мансуров И.Р. 17 685 105 106 35 52 239 7,5 39 -254 2,00 148 
612 95 56 60 63 120 6,6 60 +71 6,63 714 

Гусев И.В. 19 677 107 92 39 54 214 7,6 36 -157 2,26 199 
712 100 64 60 58 136 8,4 42 +178 4,97 601 

Дегтярев М.В. 18 588 91 88 54 53 195 4,8 44 -180 2,61 214 
790 90 79 36 62 130 5,0 50 -4 4,24 424 

Копычко В.С. 18 534 98 68 42 55 182 8,0 43 -87 3,85 352 
643 97 52 66 63 119 5,9 67 +198 7,61 933 

Андрианов Р.И. 18 539 97 81 36 52 214 4,4 40 -212 3,01 238 
619 97 47 72 64 107 4,4 75 +209 9,02 1098 

Башкатов М.С. 23 596 112 66 49 55 179 5,8 51 +83 4,01 428 
587 108 45 72 60 120 5,1 73 +359 8,24 1112 

Филатов В.В. 17 524 105 84 34 52 245 10,2 38 -209 2,80 222 
682 98 54 69 61 113 8,3 83 +335 6,40 887 

Жемальдинов 
М.Ф. 

23 610 106 73 45 56 185 6,3 44 -85 3,39 310 
664 98 51 70 63 111 5,5 68 +203 7,51 913 

Яров Д.Ю. 18 583 98 67 46 55 164 5,3 64 -12 3,97 393 
631 85 54 63 63 103 6,6 96 +210 6,81 830 

Шведов В.Е. 18 518 91 81 34 52 210 7,4 37 -237 2,98 224 
677 84 56 64 62 104 9,2 78 +182 6,77 809 

Сужение сосудов в больших сосудистых областях (чревной, почечной и в нерабо-
тающих мышцах) не только способствует более эффективному использованию сердечно-
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го выброса для кровоснабжения работающих мышц, но и предотвращает падение АД во 
время работы, так как компенсирует снижение сопротивления кровотоку в расширенных 
сосудах работающих мышц. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установлено, что изменение кровотока начинается еще в предрабочем (предстар-
товом) периоде. Одно лишь представление о работе может вызывать подготовительную 
перестройку деятельности сердца и функционального состояния сосудов. Эта перестрой-
ка осуществляется по механизму сложных условно-безусловных рефлексов. 

Возникающее при подготовке к работе возбуждение центро-симпатической иннер-
вации и увеличенное образование катехоламинов ведут к усилению деятельности сердца, 
перераспределению крови и повышению артериального давления.  

В начале нагрузочной пробы в систему регуляции кровообращения включаются 
дополнительные рефлекторные, гуморальные и физические факторы. Кора больших по-
лушарий, посылая эфферентные импульсы к двигательному аппарату, одновременно 
влияет на центры вегетативной нервной системы. При этом наблюдается дальнейшее по-
вышение возбуждения в центрах симпатических нервов и угнетение парасимпатических. 
Изменения деятельности сердца и состояния сосудов при работе рефлекторно усилива-
ются импульсами от проприорецепторов двигательного аппарата и от сосудистых хемо-
рецепторов, сигнализирующих о повышении концентрации кислых продуктов в крови. 

Работа скелетных мышц, особенно динамическая, увеличивая возврат венозной 
крови к сердцу, способствует усилению его сокращений. Однако наибольшее значение 
для увеличения мощности сердечного сокращения имеют не механические условия рабо-
ты сердца, а стимулирующие воздействия симпатических нервов. В результат повыше-
ния сократимости сердечной мышцы при работе увеличивается систолический выброс 
крови. Это сочетается с учащением сердечных сокращений и ведет к значительному по-
вышению производительности сердца. При напряженной мышечной деятельности систо-
лический объем крови может возрастать до 150÷180 мл и более чистота сердцебиений–до 
200 и более ударов в 1 мин., минутный объем крови – до 25÷35 и более литров. Кровоток 
к скелетным мышцам увеличивается при этом до 22÷25 и более литров. Причем, чем вы-
ше квалификация спортсмена в циклических видах спорта, тем больше МПК и больше 
увеличение УО. 

ВЫВОДЫ 

В формировании УО имеют большое значение объем циркулирующей крови, со-
кратимость миокарда, артериальное давление (АД), сосудистое сопротивление, время 
изоволемического сокращения (PEP) и время изгнания левого желудочка (VET). 

Регулярные продолжительные спортивные тренировки ведут к нарастанию массы 
сердца, что сопровождается увеличением конечного диастолического объема левого же-
лудочка (КДО), гипертрофией межжелудочковой перегородки и задней стенки левого 
желудочка.  

Гипертрофия миокарда у спортсменов ведет к увеличению УО, большому макси-
мальному МОК и низкой ЧСС в покое. За счет этого удлиняется время диастолы, как в 
спокойном состоянии, так и во время субмаксимальных физических нагрузок, что улуч-
шает перфузию миокарда. 

Повышенные мышечные нагрузки вызывают пролиферацию капилляров в скелет-
ных и сердечной мышцах с увеличением количества капилляров и их размеров, что ведет 
к увеличению капиллярного кровотока, объема циркулирующей крови и доставки кисло-
рода (DО2). 

Физиологические изменения ССС зависят от вида спорта, интенсивности и объема 
тренировок, количества лет занятия спортом, пола, возраста, генетических факторов и 
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размеров тела. 
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позволяет определить структуру этой деятельности каждой спортсменки и проследить дальнейшую 
ее динамику. 
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wrestlers` fights are more impermanent comparing with the male wrestlers. Male wrestlers dominate in 
sport and technology indicators while female wrestlers demonstrated better results in such parameter as 
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Одной из основных причин весьма медленного прогресса женской вольной борьбы 
в России является слабое научно-методическое обоснование и обеспечение существую-
щей отечественной системы подготовки женщин-борцов, а также недостаточный учет 
влияний полового диморфизма при ее реализации [1]. Это вызывает необходимость про-
ведения целенаправленных исследований в рамках приоритетных научных направлений 
совершенствования всех основных аспектов тренировочной и соревновательной деятель-
ности спортсменок, занимающихся вольной борьбой. При этом одним из важных таких 
направлений является определение особенностей в составе и структуре технико-
тактических действий и спортивно-технических показателей соревновательной деятель-
ности спортсменок по сравнению с борцами-мужчинами [2]. Несмотря на повышенную 
необходимость научного обоснования и разработки этого направления, исследования 
названных аспектов подготовки женщин-борцов пока еще немногочисленны и носят эм-
пирический характер. 

Учитывая указанные обстоятельства, нами был проведен сравнительный анализ 
видеозаписей и протоколов соревнований молодежной Спартакиады России по вольной 
борьбе с участием атлетов обоего пола, включая 24 мастера спорта и 83 кандидата в ма-
стера спорта. Всего были проанализированы 125 поединков. 

Подробный анализ и интерпретация полученных таким образом данных свиде-
тельствует о значительных различиях большинства спортивно-технических показателей 
борцов в зависимости от пола. Особенно весомые различия выявлены в соотношениях 
качества побед, что отражено на рис. 1. 

Из содержания рис. 1 видно, что у юношей подавляющее большинство схваток за-
вершалось победой одного из борцов по баллам (86,2%), причем количество побед на 
туше составило лишь 8,8%, а число побед по техническому превосходству оказалось еще 
меньше (5,0%). При этом преобладающим результатом поединков у девушек явились 
победы на туше (55,6%) при несколько меньшем количестве побед по баллам (44,4%). 
Такое соотношение результатов схваток у девушек имеет как позитивный, так и негатив-
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ный характер. С одной стороны, большое количество побед на туше говорит о высокой 
активности ведения поединков, об азарте и о желании победы, а значит, и о повышенной 
зрелищности соревнований среди женщин. Однако, с другой стороны, анализируемое 
обстоятельство является свидетельством значительных пробелов в физической подготов-
ленности спортсменок, в первую очередь недостаточного уровня развития силовых ка-
честв мышц шеи и спины, не позволяющего эффективно защищаться в положении бор-
цовского моста, а также весьма однообразного тактического мышления женщин-борцов, 
преимущественно направленного на проведение атакующих действий, в том числе свя-
занных с излишним и необоснованным риском. 

 

Рис. 1. Соотношение качества побед в поединках борцов − юношей и девушек 

Продолжая анализ полученных данных, можно отметить существенно меньшую 
продолжительность поединков девушек. Об этом можно судить по времени окончания 
схваток в первом, втором или третьем периодах (рис. 2). 

 

Рис. 2. Соотношение продолжительности поединков борцов − юношей и девушек (по 
времени окончания схваток в разных периодах) 

У девушек 31,1% схваток закончились уже в первом периоде (у юношей только 
2,5%), 55,6% – во втором периоде (у юношей – 66,3%), и лишь 13,3% – в третьем периоде 
(у юношей – 31,2%). Это предопределило достоверно меньшую среднюю продолжитель-
ность поединка (на 1 мин 2 с) по сравнению с юношами (p<0,01), что главным образом 
объясняется большим количеством схваток девушек, закончившихся на туше. 

В целом эффективность технико-тактических действий юношей существенно вы-
ше, чем девушек, что отражено на рис. 3. 
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Рис. 3. Соотношения среднего количества технических действий и выигранных баллов за 

поединок 

В первую очередь, это характеризуется достоверно большим числом результатив-
ных технических действий, выполненных борцами-юношами за поединок (в среднем на 
2,21 действия, p<0,01), и числом выигранных баллов за поединок (в среднем на 2,98 бал-
ла, p<0,01). Если рассматривать эти же спортивно-технические показатели в рамках ми-
нутных отрезков, то заметное преимущество, хотя и недостоверное, также на стороне 
борцов-юношей: по количеству технических действий – на 0,14 (на 9,9%), по количеству 
выигранных баллов – на 0,13 (на 6,2%). Такое соотношение представленных показателей 
является следствием большого превосходства борцов-юношей по показателю интервала 
результативной атаки – на 5,1 с (на 12,9%). Вместе с тем девушки имели некоторое пре-
имущество по параметрам результативности технических действий (на 0,05 балла, на 
3,5%), что говорит о тенденции к более высоким оценкам за эти действия, выполненные 
ими в ходе соревновательных поединков. На основании полученных данных о величинах 
спортивно-технических показателей соревновательной деятельности борцов-девушек 
были разработаны нормативные уровни таких показателей с учетом средних значений 
всей группы обследованных лиц и среднеквадратических отклонений. Это позволило 
определить оценки величин каждого показателя по 5-балльной шкале. Разработанные 
таким образом нормативы представлены в таблице. 

Таблица  
Нормативные уровни спортивно-технических показателей соревновательной  

деятельности девушек-борцов юниорского возраста 

Показатели 
ОЦЕНКА 

Отлично Хорошо 
Удовлетво-
рительно 

Плохо 
Очень  
плохо 

Количество технических действий за 
поединок 

≥7 6 4÷5 3 ≤2 

Количество выигранных баллов за 
поединок 

≥10 8÷9 5÷7 3÷4 ≤2 

Количество технических действий в 
минуту 

≥4 3 2 1 0 

Количество выигранных баллов в 
минуту 

≥5 4 2÷3 1 0 

Результативность технических дей-
ствий (баллы) 

≥1,7 1,6 1,3÷1,5 1,2 ≤1,1 

Интервал результативной атаки (с) ≥34 35÷39 40÷48 49÷53 ≤54 

Из содержания таблицы видно, что по величине каждого показателя, выявленного 
у той или иной спортсменки, можно определить его оценку и, тем самым, весьма точно 
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сделать заключение об объеме или результативности ее соревновательной деятельности. 
Дальнейший анализ и подробная интерпретация полученных таким образом данных по 
всей совокупности спортивно-технических показателей позволяют выявить особенности 
структуры соревновательной деятельности каждой спортсменки для последующего срав-
нения с нормативными параметрами. 

Обобщение изложенных выше данных позволяет отметить, что представленные 
различия в величинах спортивно-технических показателей соревновательной деятельно-
сти борцов-девушек по сравнению с юношами является достоверной информацией для 
разработки нормативных уровней этих показателей по 5-балльной шкале. В свою оче-
редь, такие нормативные уровни необходимы для точного педагогического контроля ди-
намики параметров соревновательной деятельности спортсменок как важной составной 
части тренировочных планов и программ, позволяющих осуществлять эффективное 
управление подготовкой женщин-борцов в рамках мезо- и макроциклов различной про-
должительности. 
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сделать заключение об объеме или результативности ее соревновательной деятельности. 
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ной производительности и гипоксической устойчивости. Меняются ценностные ориентации, что 
негативно отражается на восприятии, эмоциональной сфере, выборе действий, а соответственно и 
Я-концепции. С целью поддержания Я-концепции, в физкультурно-оздоровительном учреждении 
были созданы психолого-педагогические условия обеспечивающие: – целенаправленную мотива-
цию пожилого человека к позитивному самовосприятию; – стимулирование рефлексии, обеспечи-
вающей включение механизмов самореализации в физкультурно-образовательной деятельности; – 
создание психологической среды для поддержания позитивного эмоционального настроя пожилого 
человека. В результате у большинства занимающихся достоверно повысилась мотивация к здоро-
вому образу жизни, вырос уровень самооценки, снизился уровень тревожности, исчезли признаки 
депрессии и враждебности, улучшились коммуникативные умения и рефлексивно-оценочная дея-
тельность, увеличились показатели кондиционных физических качеств и функциональных воз-
можностей.  

Ключевые слова: конструктивная Я-концепция, здоровье пожилого человека, психолого-
педагогическая поддержка, психологический витаукт. 
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The most common psychological and physiological problems preventing the older people from 

developing the constructive self-concept and productive participating in public life. These are: the high 
level of anxiety with symptoms of depression, the presence of the syndrome of «burnout», the increased 
hostility level, the decreased cognitive ability, the low level of reflection and self-evaluation, the reduced 
aerobic performance and hypoxic stability. Value orientations are changed, which negatively affects the 
perception, emotional sphere, actions selection, and, thus, the self-concept. In order to support the self-
concept, the psycho-pedagogical conditions have been established in the fitness facilities to ensure the 
following: – targeted motivation of the elderly person to the positive self-perception; – encourage of re-
flection, ensuring the incorporation of self-realization mechanisms into the sports and educational activi-
ties; – creating of the psychological environment for maintaining the positive emotional spirit of the old 
man. As a result, the most part of the involved significantly increased the motivation to healthy lifestyle, 
self-estimation level at decreasing the anxiety, the depression symptoms and hostility disappeared, the 
communication skills and reflective- assessment activity improved, the rates of conditioned physical quali-
ties and functional capabilities increased. 

Keywords: constructive self-concept, older person’s health, psycho - pedagogical support, psy-
chological vitaukt. 

Пожилые люди современного общества составляют большой отряд потенциаль-
ных носителей общественной активности, жизненный и профессиональный опыт кото-
рых, представляет большую социальную ценность. Однако, ввиду изменений социально-
го статуса, здоровья и образа жизни, происходят ряд изменений: в стиле общения, цен-
ностных ориентациях, жизненных приоритетах, что невольно отражается на Я-
концепции. Я-концепцию пожилого человека, ее структуру и динамику развития в онто-
генезе изучали Е.С. Авербух, Н.М. Амосов, И.А. Аршавский, Т.Б. Гершкович, 
Н.С. Глуханюк, М.С. Дильман, И.И. Мечников, Г. Селье, В. Фролькис, Е.Н. Хрисанфова. 
Ими показано, что в процессе старения происходит снижение функций адаптационно-
приспособительных механизмов, изменение ценностно-потребностной сферы, снижение 
интеллектуальных и коммуникативных возможностей, подавление эмоциональной сфе-
ры, что находит свое отражение в ухудшении Я-концепции.  

Изменение Я-концепции тесно коррелирует с проживанием духовного кризиса, 
который проявляется в конфликтных состояниях, обусловленных страхом смерти, оди-
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ночеством, бессмысленностью, виной, ответственностью, неудовлетворённостью и стра-
данием. При всем при этом, К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова, 
Р.А. Ахмеров, В.Ф. Василюк, С.Л. Рубинштейн Р. Ассаджиоли, Э. Йоманс считают кри-
зис предпосылкой важнейших личностных изменений, которые могут быть как негатив-
ными (деструктивными, разрушительными, разъединяющими) так положительными 
(конструктивными, созидательными, интегрирующими). Однако следует особо подчерк-
нуть, что старость сопровождается не только «потерями». В исследованиях 
Л.В.Бороздиной и О.Н Молчановой по изучению динамики Я-концепции в зрелости и 
старости, было обнаружено, что наряду с общим снижением ценности «Я» с возрастом 
нарастают факторы компенсации, формируются психологические новообразования, под-
держивающие стабильность Я-концепции, которые были названы психологическим ви-
тауктом [3].  

Соответственно, процесс изменения может идти либо по пути упрощения, либо по 
пути усложнения содержания Я-концепции, а наличие изменений и преобразований в 
конечном итоге определяет стратегию развития индивида. 

Я-концепцию пожилого человека мы рассматриваем как совокупность представ-
лений пожилого индивида о себе, на основании которых он строит свою модель поведе-
ния по отношению к другим людям и к себе. В структуре Я-концепции мы придержива-
емся позиции У. Джеймса и Р. Бернса, выделяя Я-физическое, Я-духовное, Я-социальное. 

Следовательно, для того чтобы обеспечить пожилому человеку активную позицию 
и возможность самосовершенствоваться, необходимо создать условия обеспечивающие 
поддержание его Я-концепции. Такие условия, по нашему мнению, можно создать при 
реализации андрогогического подхода в учреждениях дополнительного образования 
физкультурно-оздоровительной направленности, сохранив ценностный потенциал своего 
телесного и духовного «Я».  

Поддержать конструктивную Я-концепцию можно только в деятельности. По дан-
ным В.И. Ильинича и физкультурная деятельность, может стать той базовой опорой по 
поддержанию Я-физического, Я-духовного, Я-социального пожилого человека. Образо-
вательная среда современных физкультурно-оздоровительных учреждений способна со-
здать такие технологии, которые способны поддержать триединство «Я» пожилого чело-
века [4, 5]. Аналогичного мнения придерживается и В.И. Ильинич, который физкультур-
но-оздоровительные организации характеризует как общественно-культурно-
просветительские учреждения, в которых вся работа направлена на формирование навы-
ков здорового образа жизни, самообразование и развитие творческих способностей лич-
ности (саморазвитие) [2]. 

Соответственно, основной задачей нашего исследования являлось создание такой 
методики психолого-педагогической поддержки Я-концепции , которая способствовала 
бы коррекции, развитию и поддержанию духовных, психологических, и социальных 
функций пожилого человека.  

Методика включала три этапа (подготовительный, коррекционно-развивающий, 
поддерживающий). На подготовительном этапе, осуществлялась актуализация мотивов 
пожилых людей к познанию в области ценностных ориентации, рефлексивной деятель-
ности, мотиваций, социально-психологических проявлений. На коррекционно-
развивающем этапе закреплялись навыки рефлексивной деятельности, мотиваций, соци-
ально-психологических проявлений, оздоровительной деятельности. На поддерживаю-
щем этапе осуществлялся осознанный выбор адекватной модели психологического взаи-
модействия.  

Полученные результаты: исследуя направленность личности пожилых людей (ме-
тодика В. Смейкал и М. Кучер «Ориентировочная анкета»), мы обнаружили, что через 
12-18 месяцев, в группе занимающихся происходит количественное перераспределение 
(в процентном соотношении) по типу направленности личности. Теперь у большинства 
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занимающихся, это 43% (было 35%), направленность личности сосредоточена на взаимо-
действие. У 38% (было 21%), личностная направленность сосредоточена на самом себе. 
И только у 19% сохраняется направленность личности на задачу (было 44%). 

Изменения, произошедшие в направленности личности, скорее всего, связаны с 
тем, что пожилые люди стали по иному воспринимать жизненные ситуации, скорее всего 
это обусловлено сменой приоритетов в ценностно-потребностной сфере, что и подтвер-
ждено методом «изучения ценностных ориентаций (М. Рокич). Ведущими ценностями 
стали: активная деятельная жизнь, познание, здоровье, личностное развитие, развлече-
ния, творчество, уверенность в себе, материальное обеспечение. Ценность здоровья пере-
стала быть предметом абсолютного внимания. Оно стало тем необходимым инструмен-
том, с помощью которого пожилой человек реализует свои цели, желания, смыслы. Из-
менения в ценностно-потребностной сфере невольно отразилось на, поступках и выборе 
действий при решении ситуативных задач, которые, по мнению, К.А. Абульхановой-
Славской отражают модель поведения человека. В одной из своих работ Э. Берн показы-
вает, что решая ситуативные задачи, человек обычно использует следующие модели вза-
имодействия (конструктивную, оборонительную, бесплодную, депрессивную) [1]. 

В наших исследованиях показано, что на констатирующем этапе большинство 
участвующих в эксперименте придерживались депрессивной или оборонительной моде-
ли взаимодействия (это 85÷87%). То есть, относились к себе или к другим людям со зна-
чительной долей скепсиса (отрицательно). И только 14÷18% имели «конструктивную 
позицию» (те, кто умеет оценивать себя и других адекватно, выделяя как положительные, 
так и отрицательные качества). Полученные результаты наглядно показывают, что боль-
шинство исследуемых, не могут конструктивно взаимодействовать при решении ситуа-
тивных задач. В связи с этим, мы в образовательный процесс физкультурно-
оздоровительных учреждений внесли ряд психологических тренингов (решение ситуа-
тивных задач) направленных на коррекцию модели психологического взаимодействия.  

В результате проведенных мероприятий 55,7% пожилых людей, стали придержи-
ваются при решении ситуативных задач «конструктивной модели поведения», 34,5% 
остались на принципах оборонительной модели, и, лишь 9,8%, решают ситуативные за-
дачи на принципах «депрессивной позиции». Такая положительная динамика, указывает, 
что внедренные мероприятия целенаправленно влияют на ряд личностных качеств, пере-
водя пожилого человека на более адекватную модель взаимодействия.  

Таким образом, можно заключить, что реализация методики «психолого-
педагогическая поддержка конструктивной Я-концепции пожилого человека» обеспечила 
эффективное функционирование психолого-педагогических условий. В результате у 
большинства пожилых людей занимающихся в физкультурно-оздоровительных учре-
ждениях, достоверно повысилась мотивация к здоровому образу жизни, активно включа-
ется рефлексивная деятельность, вырос уровень самооценки, снизился уровень тревож-
ности, исчезли признаки депрессии и враждебности. Улучшаются коммуникативные 
умения, что проявляется в межличностном и личностно-групповом общении. Увеличи-
лись показатели кондиционных физических качеств. На 8% выросла аэробная производи-
тельность и устойчивость к гипоксии. У большинства исчезли признаки избыточного ве-
гетативного обеспечения сердечной деятельности. В результате «адаптационный потен-
циал» всех трех исследуемых компонентов Я-концепции (Я-духовное, Я-социальное и Я-
физическое) возрастает, давая возможность пожилому человеку самореализовываться, и 
самоактуализроваться в новых социальных условиях.  
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Annotation 
The article presents the results of researches of the author on justification of the factors defining 

high efficiency of physical preparation of cadets of boundary higher education institution for the purpose 
of performance of fighting tasks in the conditions of the mountain district. The results of ranging testify 
that the fundamental factor defining the efficiency of functioning of system of special physical preparation 
is the level of development of the applied skills necessary for effective implementation of fighting tasks in 
mountain conditions. Further factors follow by rank: use of the exercises on development of stability of 
the organism to oxygen insufficiency; orientation of special physical preparation on development of the 
general, power endurance, force, dexterity and coordination of movements; inclusion of military and 
sports orientation in the content of the complex physical preparation classes; formation of mechanisms of 
long-term adaptation to physical activity at cadets; use of special means of physical preparation for devel-
opment of emotional stability and speed of switching of attention, etc.  
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the mountain district, means of physical preparation. 

В процессе проведения реформы в пограничных вузах особое внимание уделяется 
качеству подготовки выпускников для эффективного выполнения боевых задач в услови-
ях горной местности. Это вызвано тем, что боевые задачи в горах приходится выполнять 
на большой протяженности в разнообразных климатогеографических условиях. В связи с 
этим требуются новые подходы к организации физической подготовки курсантов в вузе 
[9]. Рассматривая в системном плане физическую подготовку курсантов в пограничных 
вузах, следует представлять ее многообразные компоненты, формы и виды не изолирова-
но, а как бы сквозь призму выявления их роли, места и взаимосвязей в общей системе 
факторов, направленных на формирование профессиональной пригодности будущих 
офицеров-пограничников [1-9]. 

В связи с этим, следует отметить, что для системы специальной физической под-
готовки курсантов пограничного вуза характерно решение как общих, так и специальных 
задач. При этом общепризнанными в теории физической подготовки являются положе-
ния о том, что специальные задачи должны быть направлены на развитие и совершен-
ствование основных физических качеств, формирование прикладных двигательных 
навыков, необходимых для выполнения задач в определенных условиях. [4, 5, 8, 9]. При-
веденные выше положения и являются основой, формирующей функциональную надеж-
ность будущих офицеров пограничной службы для осуществления своей профессиональ-
ной деятельности в условиях горной местности. 

Доказано, что, во-первых, офицеры, обладающие оптимальным уровнем развития 
общей выносливости, силы, быстроты, ловкости, в условиях горной местности, связан-
ных с большими физическими нагрузками и нервно-психическими напряжениями, значи-
тельно превосходят по объективным показателям профессиональной работоспособности 
офицеров с недостаточным уровнем их развития; во-вторых, у них гораздо быстрее идет 
развитие других физических и специальных качеств, и более успешно формируются при-
кладные двигательные навыки и, наконец, в-третьих, физически разносторонне подго-
товленные офицеры в меньшей степени подвержены воздействию неблагоприятных и 
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отрицательных факторов профессиональной деятельности, в условиях горной местности 
[5-9]. Таким образом, для обоснования методики проведения физической подготовки в 
пограничных вузах необходимо установить факторы, определяющие высокую эффектив-
ность этого процесса с целью выполнения боевых задач в условиях горной местности. 

Для выявления факторов, определяющих высокую эффективность физической 
подготовки курсантов пограничного вуза с целью эффективного выполнения боевых за-
дач в условиях горной местности, проводился опрос 73 специалистов по физической под-
готовке и спорту и офицеров-пограничников, имеющих опыт ведения боевых действий в 
горах. Респондентам предлагалось проранжировать факторы по степени значимости их 
влияния на эффективность функционирования системы специальной физической подго-
товки курсантов пограничного вуза, с целью эффективного выполнения боевых задач в 
условиях горной местности. Ранговая структура факторов, определяющих высокую эф-
фективность физической подготовки курсантов пограничного вуза для эффективного вы-
полнения боевых задач в условиях горной местности, представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Структура факторов, определяющих высокую эффективность физической подго-
товки курсантов пограничного вуза для эффективного выполнения боевых задач в 

условиях горной местности (n=73) 
Значимость 
фактора (ран-
говое место) 

Факторы  
Ранговый 
показатель, 

% 

1 
Направленность физической подготовки на развитие прикладных навы-
ков, необходимых для эффективного выполнения боевых задач в усло-
виях горной местности 

19,2 

2 
Использование упражнений на развитие устойчивости организма к кис-
лородной недостаточности 

18,7 

3 
Направленность специальной физической подготовки на развитие об-
щей, силовой выносливости, силы, ловкости и координации движений 

17,1 

4 
Включение военно-спортивного ориентирования в систему специаль-
ной физической подготовки курсантов 

15,2 

5 
Формирование механизмов долговременной адаптации к физической 
нагрузке у курсантов 

9,8 

6 
Использование специальных средств физической подготовки для разви-
тия эмоциональной устойчивости и быстроты переключения внимания 

7,9 

7 Поэтапное увеличение нагрузки на занятиях по физической подготовке 6,3 

8 
Проведение занятий по физической подготовке с курсантами в услови-
ях горной местности 

5,8 

Результаты ранжирования свидетельствуют, что основополагающим фактором, 
определяющим эффективность функционирования системы специальной физической 
подготовки, является уровень развития прикладных навыков, необходимых для эффек-
тивного выполнения боевых задач в горных условиях. Далее по рангу следуют факторы: 
использование упражнений на развитие устойчивости организма к кислородной недоста-
точности; направленность специальной физической подготовки на развитие общей, сило-
вой выносливости, силы, ловкости и координации движений; включение военно-
спортивного ориентирования в содержание комплексных занятий по физической подго-
товке; формирование механизмов долговременной адаптации к физической нагрузке у 
курсантов; использование специальных средств физической подготовки для развития 
эмоциональной устойчивости и быстроты переключения внимания и др.  

ВЫВОД. Установленные факторы, определяющие высокую эффективность физи-
ческой подготовки с целью выполнения боевых задач в условиях горной местности, сле-
дует использовать для обоснования методики проведения занятий с курсантами в погра-
ничных вузах. 
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Annotation 
The article presents the results of researches of authors on justification of the psychology-

pedagogical conditions necessary for formation of readiness of cadets of higher education institutions of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia to operational search activity, with application of the means of 
physical preparation. Authors carry to them: identification of the weakest sides in level of the professional 
and physical readiness of the cadets of higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia; primary application of the professional and applied exercises modeling the different spheres of the 
professional activity of graduates of higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia at physical preparation classes; development of the general, high-speed endurance, force and dex-
terity among the cadets; situational modeling during the occupations, requiring the manifestation of ability 
to define the character and content of the professional activity, depending on the current situation; inclu-
sion of the exercises demanding manifestation of courage, determination and other moral and strong-
willed qualities in the content of classes on special and physical preparation; existence of the objective 
criteria for the assessment of the level of readiness of cadets to operational search activity. Besides, herein-
to belong: the application of complex exercises for hand-to-hand fight for working off the practical actions 
at offenders` detention; assessment and accounting of the individual abilities of the cadets to training in 
higher education institution. 

Keywords: psychological-pedagogical conditions, readiness formation, operational search activi-
ty, higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia, cadets, means of physical 
preparation. 

Проблема реформирования профессиональной подготовки курсантов в вузах МВД 
России имеет уже довольно длительную современную историю. Это обусловлено изме-
няющимися социально-экономическими условиями и общественными отношениями в 
России. Сложившаяся к настоящему времени система профессиональной подготовки 
курсантов в вузах МВД России не в полной мере соответствует требованиям современно-
го этапа развития страны, не обеспечивает эффективного решения оперативно-
розыскных задач. В Федеральном законе Российской Федерации от 7 февраля 2011 года 
№ 3-ФЗ «О полиции» установлены новые задачи, которые определяют особенности дея-
тельности выпускников вузов МВД России по охране общественного порядка и противо-
действию преступности на основе формирования у них высокого уровня готовности к 
оперативно-розыскной деятельности. Все вышесказанное требует пересмотра професси-
ональной подготовки курсантов в вузах МВД России. Главной целью их подготовки в 
настоящее время должно стать формирование всесторонне развитой, профессионально 
подготовленной, морально, психологически и нравственно устойчивой личности сотруд-
ника. При этом основным звеном в решении этой задачи является формирование высоко-
го уровня готовности к оперативно-розыскной деятельности. [1-12]. 

Анализ практики показывает, что в системе органов внутренних дел МВД России 
все еще имеются существенные недостатки и даже нарушения законности, связанные с 
наличием фактов сращивания выпускников вузов МВД России с преступными элемента-
ми, несоответствием их подготовленности, предъявляемым требованиям. У некоторых 
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выпускников вузов МВД России отмечается отсутствие стремления к повышению про-
фессионального мастерства. Основными причинами наличия этих недостатков являются: 
низкий нравственно-интеллектуальный уровень, недостаточный уровень профессиональ-
ной готовности выпускников вузов МВД России к решению оперативно-розыскных за-
дач. Это является следствием недостаточного научно-методического обеспечения орга-
низации процесса профессиональной подготовки в вузах МВД России, а также отсут-
ствием рекомендаций по обоснованию и использованию психолого-педагогических 
условий, необходимых для формирования готовности курсантов вузов МВД России к 
оперативно-розыскной деятельности, с использованием средств физической подготовки 
[7]. 

Для определения ранговой структуры психолого-педагогических условий, необхо-
димых для формирования готовности курсантов вузов МВД России к оперативно-
розыскной деятельности, с использованием средств физической подготовки, был прове-
ден опрос 118 респондентов, имеющих опыт работы в данной сфере более 10 лет. Резуль-
таты опроса представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для форми-
рования готовности курсантов вузов МВД России к оперативно-розыскной дея-

тельности, с использованием средств физической подготовки (n=118) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Психолого-педагогические условия 
Ранговый 
показатель 

% 

1 
Выявление наиболее слабых мест в уровне профессиональной и физиче-
ской подготовленности курсантов вузов МВД России 

20,1 

2 
Преимущественное применение на занятиях по физической подготовке 
профессионально-прикладных упражнений, моделирующих разные сто-
роны профессиональной деятельности выпускников вузов МВД России 

18,7 

3 Развитие у курсантов общей, скоростной выносливости, силы и ловкости 15,5 

4 
Создание обстановки на занятиях, требующей проявления способности 
определять характер и содержание профессиональной деятельности в за-
висимости от сложившейся ситуации 

13,2 

5 
Включение в содержание занятий по специальной и физической подго-
товке упражнений, требующих проявления смелости, решительности и 
других морально-волевых качеств 

11,8 

6 
Наличие объективных критериев оценки уровня готовности курсантов, к 
оперативно-розыскной деятельности 

9,5 

7 
Использование комплексных упражнений по рукопашному бою для отра-
ботки практических действий при задержании правонарушителей 

6,3 

8 
Оценка и учет индивидуальных возможностей курсантов к обучению в 
вузе 

4,9 

Говоря об улучшении процесса профессиональной подготовки курсантов вузов 
МВД России, подразумевается такое его изменение, которое в рамках существующего 
бюджета учебного времени благоприятствует достижению наивысшей эффективности 
формирования профессиональных навыков в соответствии с целями обучения. Практика 
показала, что осуществление процесса профессиональной подготовки курсантов к опера-
тивно-розыскной деятельности на основе выявленных психолого-педагогических усло-
вий, вносит существенные коррективы в его результаты. В свою очередь, изменение 
структуры процесса профессиональной подготовки приводит к более динамичным изме-
нениям эффективности процесса формирования готовности курсантов, вузов МВД Рос-
сии к оперативно-розыскной деятельности.  

ВЫВОД. Использование выявленных психолого-педагогических условий позво-
лило улучшить у курсантов вузов МВД России показатели эффективности решения опе-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 9 (103) – 2013 год 

 130

ративно-розыскных задач. Это требует внедрения этих условий в практику образователь-
ного процесса вузов МВД России. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном волейболе осознается потребность в универсализации игроков для 
большей продуктивности игровой деятельности. Волейболист должен владеть высокой 
скоростью перемещения, хорошей реакцией на двигающийся объект, умением перестра-
иваться в соответствии с требованиями меняющейся обстановки, прыгучестью, способ-
ностью осуществлять игровую деятельность без снижения эффективности на протяжении 
игрового эпизода и всей игры, быстро осваивать новые двигательные действия, а так же 
умением решать многоплановые задачи: стратегические, тактические и двигательные.  

Осознание потребности в универсализации игроков для более продуктивной игро-
вой деятельности, заставляет тренерско-преподавательский состав, изыскивать все новые 
средства физической подготовки. Однако наши исследования показали, что выбор эф-
фективных форм и методов их применения разработаны недостаточно, и они решаются 
эмпирически – исходя из личного опыта тренера. Поэтому существует необходимость в 
поиске и применении новых методик, а так же систематизации имеющихся, методиче-
ских подходов совершенствования физических качеств и расширения арсенала двига-
тельных действий в комплексном решении задач подготовки волейбола.  

Анализ современной литературы по спортивной подготовке в волейболе [1, 4] вы-
явил проблему, связанную с ранней спортивной специализацией, что приводит к сниже-
нию уровня двигательно-координационных способностей волейболисток, недостаточно-
стью общей и специальной подготовленности ограничивает роста технико-тактического 
мастерства. Некоторые исследования специалистов лишний раз доказывают (А.Н. Шала-
ев, 2008), что недостаточная координационная подготовка влияет на правильность вы-
полнения технических элементов, что впоследствии сказывается на тактике игры во вре-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 9 (103) – 2013 год 

 133

мя соревнований. В связи с этим, возникает вопрос, как целесообразно распределить 
время, затраченное на тренировочный процесс, чтобы учесть все педагогические прин-
ципы и получить высокий спортивный результат. Существует ряд методик, где средства-
ми совершенствования двигательно-координационных и скоростно-силовых способно-
стей являются акробатические и плиометрические упражнения [3, 4, 5]. Попытка объеди-
нить существующие подходы к совершенствованию физических способностей в единый 
комплекс, основанный на использовании методики сопряженной тренировки, осуществ-
лена в [6].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основании изучения и анализа источников литературы, педагогических наблю-
дений, и собственной опыта тренерской работы нами разработана технология (рис.1) со-
вершенствования двигательно-координационных и скоростно-силовых способностей во-
лейболисток. С помощью совокупности имеющихся методологических и организацион-
но-методических установок определили подбор, компоновку и порядок задействования 
воспитательного инструментария-комбинации двигательных действий волейбола и эле-
ментов фитнес-программ. Предполагалось, что введение новой технологии позволит со-
вершенствовать специальные физические способности волейболисток, сократив время на 
поиск приемов и инструментария в тренерской деятельности, предоставив определенный 
план достижения целей и систему организации данного процесса, снизив трудоемкость 
тренерской деятельности и повысив тренирующий эффект. В блоки-комплексы входили: 
подобранные фитнес-программы и средства волейбола, которые комплексно решали не-
сколько задач: воспитание специальных физических качеств, присущих игровой деятель-
ности волейболисток; расширение двигательного потенциала спортсменок-
волейболисток; сужение временных границ для решения поставленных задач трениро-
вочного процесса; обеспечения индивидуального подхода в ходе физической подготовке 
согласно специализации по игровым функциям (нападающий, защитник). 

На рисунке 1 представлена схема реализации разработанной нами технологии, 
включая определение исходного состояния объекта управления, выработку специального 
воздействия на каждом этапе, а так же определение заключительного состояния объекта 
управления, что позволит контролировать объект на всех этапах работы с ориентацией на 
конечный результат. 

Для достижения целей в тренировочном процессе волейболисток большое значе-
ние имело использование различных сторон содержания подготовки, тренировочной 
нагрузки, а так же использование определенной последовательности различных звеньев 
тренировочного процесса (отдельных занятий и их частей, этапов, периодов циклов) для 
максимальной реализации спортивных возможностей. При использовании одного из ме-
тодов строго регламентированного упражнения – генерализованного упражнения, харак-
теризующегося, как метод с общим воздействием на комплекс способностей спортсмена, 
учитывалась особенности двигательных действий игроков команды с позиции содержа-
ния игрового процесса (нападающие, защитники). При проведении блоков-комплексов 
под музыкальное сопровождение применялись несколько методов: линейный и метод 
модификации. Схема деятельности в контрольной и экспериментальных группах пред-
ставлена на рисунке 2. 

С целью подтверждения правильности рабочей гипотезы был проведен педагоги-
ческий эксперимент, на базе Учреждения образования «Гродненский государственный 
университет им. Я. Купалы». В исследованиях приняло участие 36 волейболисток имею-
щих спортивную квалификацию I-II разрядов. В процессе эксперимента исследовалась 
эффективность предложенных программ, а так же был проведен анализ полученных ре-
зультатов педагогического эксперимента. Изучена степень влияния фитнес-программ на 
специальную подготовленность волейболисток.  
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Цель: совершенствование специальных способностей

Этапы реализации

Информационно- 
диагностический 

Организационно-
деятельный 

Контрольно-
прогностический 

1. Исследование ан-
тропометрических и 
функциональных по-
казателей. 
2. Тестирование ОФП. 
3. Тестирование СФП 

1. Формирование групп 
согласно игровой специа-
лизации. 
2. Определение парамет-
ров физических нагрузок 
согласно игровому ам-
плуа. 
3. Разработка индивиду-
альной двигательной дея-
тельности согласно игро-
вой специализации. 
4. Применение специаль-
ных упражнений сформи-
рованных в блоки-ком-
плексы (фитнес-про-
граммы + средства волей-
бола). 

1. Контроль объема и 
интенсивности нагру-
зок на разных этапах 
физической подго-
товки. 
2. Этапное тестирова-
ние уровня специаль-
ной подготовленности. 

Результат: максимально возможный уровень специальной физической 
подготовленности волейболисток

 
Рис. 1. Схема реализации технологии физической подготовки волейболисток 

КГ ЭГ1 ЭГ2

Работа по 
обычной про-
грамме 

1. Внедрение 
блоков на степ 
платформах.  
2. Средства 
волейбола. 

Блоки упраж-
нений на фит-
болах и босу. 

1. Блоки с эле-
ментами при-
кладной аэро-
бики.  
2. Средства 
волейбола. 

Блоки стрет-
чинга и упраж-
нения на рас-
слабление 
 

Деление комплексов согласно игровой специализации 

Блоки упр.  
для 

нападающих 

Блоки упр.  
для 

защитников 

Блоки упр.  
для 

нападающих 

Блоки упр.  
для 

защитников 
 

Рис. 2. Схема деятельности в контрольной и экспериментальных группах 

В начале и в конце эксперимента у испытуемых всех групп определялись показа-
тели физического развития, физической и технико-тактической подготовленности. Для 
оценки технико-тактической подготовленности волейболисток использовался комплекс-
ный игровой тест [2], представляющий собой комбинированное упражнение, в котором 
параллельно оценивались действия, выполняемые в нападении и защите.  

Анализ динамики всех показателей в начале эксперимента не выявил существен-
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ных различий в контрольной и экспериментальной группах, но после эксперимента про-
изошли значительные изменения по всем показателям экспериментальных данных. Ре-
зультаты динамики некоторых тестовых данных после эксперимента отображены в пред-
ставленных диаграммах (рис. 3). 
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равновесие

Тест Яроцкого
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0,5
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1 2 3 4

ЭГ1 ЭГ2 КГ

 Примечание:  
1 – Челночный бег 6×6 м; 2 – Челночный бег 
3×12 м; 3 – Бег «Елочка» (92 м), сек; 4 – Комби-
нированный тест для оценки специальной лов-
кости. 

Рис. 3. Результаты динамики скоростно-силовых и двигательно-координационных пока-
зателей после эксперимента 

Из диаграмм видно (Рис. 3), что показатели первой экспериментальной группы за-
метно выше – это связано с более гармоничным подбором упражнений в ЭГ-1. Произо-
шли изменения и при анализе показателей технико-тактической подготовленности во-
лейболисток. Комплексный игровой технико-тактический тест [3] достаточно полно оха-
рактеризовал степень овладения волейболистками экспериментальных групп мастер-
ством игры в волейбол (рис. 4) 
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1 2 3
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Примечание:  
1 – Продолжительность активной фа-
зы, с;  
2 – Продолжительность игрового 
фрагмента, с;  
3 – Количество игровых фрагментов в 
активной фазе. 

Рис. 4. Результаты динамики технико-тактических показателей 

Так в ЭГ1 достоверно увеличилась продолжительность активной фазы на 10% 
(р<0,001). За время проведения основного эксперимента в экспериментальных группах 
также увеличилось количество используемых технических приемов в активной фазе. В 
ЭГ1 данный показатель вырос на 40% (р<0,001), а в ЭГ2 – на 23,8% благодаря сокраще-
нию числа ошибок при взаимодействии игроков. Одновременно с этим произошло 
уменьшение средней продолжительности игрового фрагмента на 3,8% (p<0,05) в ЭГ1 и 
2,29% в ЭГ2 (p<0,05), что связано с увеличением скорости «обработки» и полета мяча, 
снижением траектории его полета, применением наиболее рациональных способов атаки, 
а также с улучшением качества групповых координационных взаимодействий Прирост 
показателей в экспериментальных группах объясняется, характерной направленностью 
упражнений на формирование более тонких мышечных ощущений, быстроты двигатель-
ных реакций, что дало свои положительные результаты.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование в тренировочном процессе специальных блоков-упражнений по-
служило улучшению функциональных показателей, что обеспечило рост двигательно-
координационных и скоростно-силовых способностей волейболисток, а существенное 
увеличение объема специальных двигательно-координационных упражнений привело к 
созданию широкой двигательной базы, косвенно повлиявшей на выполнение технико-
тактических показателей специального теста. Интеграция всех технических средств фит-
неса и волейбола, определенных методик и методических приемов послужила основой 
для создания экспериментальной оздоровительной технологии, которая значительно 
расширила границы комплексного подхода в тренировочной деятельности по волейболу. 
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УЧЕТ ВЫРАЖЕННОСТИ ЖИРОВОЙ МАССЫ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ И ЕЕ 
ЗВЕНЬЕВ У ЛИЦ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО ПОЛА 4-20 ЛЕТ 
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Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Аннотация 
В статье рассматриваются возрастные изменения жировой массы верхней конечности и ее 

звеньев у лиц мужского и женского пола  целенаправленно не занимающихся спортом. Выявлена 
зависимость формы звеньев верхней конечности от характера распределения жировой массы у об-
следуемых от 4 до 20 лет, а, следовательно, и изменение ее функции. Обнаружена гетерохронность 
и аллометричность роста изучаемого показателя, выявлены гендерные различия, четко  проявляю-
щиеся в пубертатном возрастном периоде. Вывод: необходимо планировать тренировочные 
нагрузки исходя из особенностей роста каждого звена верхней конечности в отдельности. 

Ключевые слова: онтогенез, жировая масса, верхняя конечность, плечо, предплечье, сома-
тический тип. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2013.09.103.p137-140 

THE ACCOUNTING OF EXPRESSIVENESS OF FATTY WEIGHT OF THE TOP 
EXTREMITY AND ITS LINKS AMONG THE MALE AND FEMALE PERSONS 

AGED 4-20 YEARS 
Elena Viktorovna Safonenkova, the post-graduate student, 

Smolensk State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism 

Annotation 
The article analyzes the age changes of fatty weight of the top extremity and its links among the 

male and female persons not going in for sports purposefully. The dependence of the form of links of the 
top extremity on nature of distribution of fatty weight has been revealed at surveyed from 4 to 20 years, 
and consequently, the change of its function. The heterochronism and allometricity of growth of the stud-
ied indicator have been found, the gender distinctions have been revealed which are accurately shown in 
the puberty period. Conclusion: it is necessary to plan the training loads proceeding from the features of 
the growth of each link of the top extremity separately. 

Keywords: ontogeny, fatty weight, top extremity, shoulder, forearm, somatotype. 

Борьба с избыточным весом – ожирением – один из первых шагов в борьбе за здо-
ровье и долголетие (Н.М. Амосов). Выраженность жировой массы, ее расположение 
вдоль организма, послужило основой оценки конституционального типа [3, 5]. В работах 
отечественных авторов описывается общая жировая масса в организме, но недостаточно 
сведений о массе жира на звеньях тела. В лучшем случае речь идет о толщине жировых 
складок на плече и бедре, измеренных на определенных участках, или субъективном вос-
приятии расположения жира [1, 6]. Применяя калиперометрию и показатели соматомет-
рии, мы определяли величину подкожного жира на конечностях у обследуемых нами де-
тей и подростков, используя рекомендации, приведенные Э.Г. Мартиросовым (2006) в 
монографии «Технологии и методы определения состава тела» [4]. 

Целью нашего исследования являлось изучение динамики роста жировой массы на 
верхней конечности и ее звеньях у лиц мужского и женского пола в возрасте от 4 до 20 
лет. В период первого и второго детства у лиц обоего пола происходит равномерное уве-
личение жировой массы тела, с некоторым преобладанием ее у лиц мужского пола. В 
подростковом возрасте выраженность ЖМ выше у лиц женского пола (р<0,05). От 4 до 
20 лет у лиц мужского пола относительная ЖМ увеличивается на 16%, у лиц женского 
пола около 17% от массы тела. Сравнение показателей интенсивности роста массы тела, 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 9 (103) – 2013 год 

 138

жировой массы и длины тела показало, что она в 2 раза ниже у длины тела. Увеличение 
ЖМ тела корреляционно связано с индивидуальной двигательной активностью ребенка. 
Монотонофобы имеют достоверно меньшую толщину кожно-жировых складок. 

Достоверно более низкую предрасположенность к ожирению имеют лица мужско-
го и женского пола ускоренного и растянутого вариантов биологического развития. Раз-
личия в выраженности ЖМ у лиц крайних вариантов биологического развития мужского 
пола составляют 4-5%, у лиц женского пола – 8% (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели выраженности жировой массы верхней конечности и ее звеньев у лиц 

мужского и женского пола 4-20 лет 
Показатели

 
Пол 

ЖМ 4 
года (в г)

ЖМ в 4 года 
от МТ (в %) 

ЖМ в 20 лет 
(в г) 

ЖМ в 20 лет 
от МТ (в %)

Среднегодо-
вой прирост  

(в г) 

Возраст макси-
мальных приба-

вок (лет) 
Верхняя конечность 

♀ 151,4 1,03 454,6 0,72 18,9 14-16/19-20 
♂ 154,6 0,94 429,85 0,55 17,2 10-11/18-19 

Плечо 
♀ 83,7 0,57 230,7 0,36 9,2 8-9/13-16 
♂ 94,0 0,57 228,5 0,29 8,4 10-11/13-19 

Предплечье 
♀ 40,3 0,27 122,6 0,19 5,15 9-10/14-15 
♂ 40,7 0,25 141,9 0,18 6,3 5-8/18-19 

Форма верхней конечности у детей первого и второго детства (цилиндрическая) 
связана с развитием жировой массы, у взрослых она определяется развитием мышечной 
массы. На предплечье значение величины жировой массы в формообразовании мини-
мально, основная роль принадлежит выраженности мышечной массы. Отложение жира 
достоверно (t=2,86; р<0,001) возрастает с возрастом на задней поверхности плеча и не-
значительно на предплечье (табл. 2). 

Таблица 2 
Интенсивность роста жировой массы верхней конечности и ее звеньев  

у лиц мужского и женского пола (в граммах) 
Возраст, лет 

 
Пол  

4-
5 

5-
6 

6-
7 

7-
8 

8-
9 

9-
10

 

10
-1

1 

11
-1

2 

12
-1

3 

13
-1

4 

14
-1

5 

15
-1

6 

16
-1

7 

17
-1

8 

18
-1

9 

19
-2

0 

Верхняя конечность 
♂ 15,9 61,7 -24 63,4 -14 -30 124 -49 31,5 43,2 -75 41,1 -15 64,2 66,3 -39 
♀ 12,9 22,8 30,3 3,0 31,5 31 -23 -2,0 -15 72,7 66,7 62,7 -28 -38 27,6 23,3 

Плечо 
♂ 8,0 17,4 -7,9 14,4 15,1 -19 23,5 -34 13,0 15,9 -16 14,8 -18 43,1 23,6 -12 
♀ 0,5 16,4 17,2 0,47 5,12 20,5 -11 1,79 -17 9,67 25,7 -3,6 17,9 -15 10,9 1,2 

Предплечье  
♂ 8,0 24 -8 24 15 -19 26 -34 13 16 -16 15 -18 43 24 -12 
♀ 0,5 16 17 0,5 5,1 21 -11 1,8 -17 9,7 26 -4 18 -15 11 1,2 

Условные обозначения: цветом выделены максимальные значения признака. 

Показатели интенсивности роста жировой массы верхней конечности у лиц муж-
ского пола максимальны в 10-12 и 17-19 лет, минимальны – в подростковом возрасте. 
Отношение ЖМ верхней конечности к ее общему объему колеблется в пределах от 10,5 
до 19,7%. Вес жировой массы верхней конечности по отношению к общему подкожному 
жиру составляет 4,9±0,03% и к массе тела 0,77±0,007% (CV от 0,6 до 1,7%). Отношение 
ЖМ верхней конечности к общему объему у лиц женского пола варьирует от 14,3% в 13 
лет до 21,5% в 16 лет. Вес ЖМ верхней конечности по отношению к величине подкожно-
го жира – 4,7±0,03%, к массе тела – 0,79±0,006%. 
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Минимальные показатели ИР плеча у лиц мужского пола приходятся на 11-12 лет, 
максимальные на 16-18 лет, таковым на верхней конечности. Отношение жировой массы 
плеча к его объему у лиц мужского пола 22% в 11 лет и 9% в 20 лет. Вес жировой массы 
плеча от общего жира составляет 2,8±0,02%, от массы тела 0,43±0,004%. У субъектов 
женского и мужского пола интенсивность увеличения жировой массы предплечья повто-
ряет изменения ИР жировой массы плеча. Зная интенсивность роста ЖМ у лиц различны 
соматических типов, можно планировать тренировочные занятия, предварительно разбив 
контингент занимающихся на подгруппы (рис. 1). 
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Рис. 1. Интенсивность роста жировой массы верхней конечности у лиц мужского и жен-

ского пола различных соматических типов 

Динамика изменений возрастных отношений жировой массы верхней конечности 
у лиц мужского и женского пола представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Динамика возрастных отношений жировой массы верхней конечности (а), 
плеча (б) и предплечья (в) к ее величине в 20 лет (в %) 
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Возрастные периоды (периодизация В.В.Бунака, 1965) [6]: I – первое детство, II – второе детство, 
III – подростковый возраст, IV – юношеский возраст. 

Полученные результаты определили возрастно-половую гетерохронность и алло-
метричность роста жировой массы звеньев верхней конечности. Приведенный фактиче-
ский материал использовался при планировании физических нагрузок в ДЮСШ с поло-
жительными результатами при комплексном учете индивидуальных сенситивных перио-
дов и темпов прироста жировой массы. 
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региона. Представлена технология экспериментального исследования влияния управленческого 
воздействия на обеспечение социальной защищенности населения региона в процессе реализации 
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ориентации, запросов и потребностей населения в сфере физической культуры и спорта в ходе со-
циального эксперимента. Представлены эмпирические данные характеризующие уровень само-
оценки состояния здоровья, уровень самооценки физической подготовленности и отношения к фи-
зической культуре, уровень самооценки двигательной активности; оценка вовлеченности населе-
ния в сферу физической культуры и спорта, уровень двигательных режимов различных социально-
демографических групп, уровень эффективности деятельности сферы физической культуры. Уста-
новлено, что специфика управления в сфере физической культуры и спорта на всех уровнях обу-
славливает необходимость получения в динамике социологического знания, которое раскрывало 
бы запросы населения с учетом особенностей его социально-демографической структуры.  
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Изучение проблемы обеспечения социального благополучия населения на базе оп-
тимизации образа жизни и использования потенциала физической культуры позволило 
установить необходимость усиления роли государства как социального менеджера в деле 
подготовки индивида к реализации конституционных прав на социальную защиту свои-
ми собственными усилиями. Выявляется актуальность проблемы принятия комплекса 
управленческих решений по организации взаимодействия сферы физической культуры и 
таких социальных институтов, как здравоохранение и образование. Также актуализиру-
ется необходимость поощрения индивида к социально позитивному самоопределению в 
оздоровлении образа жизни и повышению роли государства в создании предпосылок 
здорового образа жизни в процессе реализации конституционных прав граждан на жизнь 
и здоровье. 

Основной задачей исследования было изучение эффективности разработанных и 
внедренных в практику управления сферой физической культуры и спорта региона прак-
тических рекомендаций. Для этой цели использовался метод эксперимента, который поз-
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волил с достаточно большой достоверностью получить информацию о характере и спе-
цифике изменений показателей деятельности и поведения социальных объектов под воз-
действием заданных факторов. 

Продолжительность эксперимента, ее этапность, а также невозможность детально-
го учета всей совокупности определяющих уровень социальной защищенности граждан 
факторов приводит к необходимости общего планирования воздействия, повторяемости в 
зависимости от достигнутого результата. Это обстоятельство позволило применить на 
каждом уровне управления повторяющийся цикл, расширения потенциала физической 
культуры региона.  

Цикл воспроизводился на стратегическом и оперативно-ситуационном уровнях 
управления. Оперативно-ситуационный уровень управления распределены на блоки-
этапы, в соответствии с реализуемыми задачами, субъектами, принимающими управлен-
ческие решения и объектами управления (субъектами деятельности). Первый блок-этап 
выполнял задачу обеспечения реализации функций физической культуры в регионе по 
повышения социального благополучия граждан. Этап напрямую связан со стратегиче-
ским уровнем управления и является технологическим его продолжением. Для реализа-
ции второго блок-этапа разработан проект республиканской программы «Физическая 
культура – каждому», который частично был непосредственно адаптирован к условиям 
проведения эксперимента в Карачаевском муниципальном районе Карачаево-Черкесской 
республики. Главной идеей программы является объединение усилий и финансовых воз-
можностей министерств и ведомств, занимающихся проблемой обеспечения социального 
благополучия, социальной защищенности граждан и охраны здоровья людей, усилия ко-
торых при их разрозненности и фрагментарности не приносит положительного результа-
та. 

Итогом предварительных исследований стала разработка концептуальных основ 
управленческих воздействий по обеспечению социального благополучия и социальной 
защищенности населения региона в процессе реализации задач сферы физической куль-
туры. 

Для более глубокого анализа возможных изменений мотиваций, ценностных ори-
ентации, запросов и потребностей населения в сфере физической культуры и спорта в 
ходе социального эксперимента были выделены следующие показатели: уровень само-
оценки состояния здоровья; уровень самооценки физической подготовленности и отно-
шения к физической культуре; уровень самооценки двигательной активности; оценка 
вовлеченность населения в сферу физической культуры и спорта; уровень двигательных 
режимов различных социально-демографических групп; уровень эффективности дея-
тельности сферы физической культуры.  

Рассмотрим изменения после эксперимента некоторых качеств, характеризующих 
эти показатели по данным самооценки (табл. 1). Структура ответа на вопрос «Довольны 
ли Вы своим здоровьем?» за время эксперимента существенно не изменилась, наверное, 
другого и нельзя было предположить. Уже на начальном этапе эксперимента было выяв-
лено, что для подавляющего большинства респондентов собственное здоровье является 
большой ценностью (85,7%). В ходе эксперимента количество респондентов, для кото-
рых собственное здоровье имеет большое значение, достигло 100% (Р<0,001). Достовер-
но уменьшилось наполняемость не задумывавшихся и тех, которые не могли ответить на 
этот вопрос (Р<0,001) до 0%.  

Среди ответов респондентов на вопрос о необходимом количестве выполнения 
утренней гигиенической в недельном цикле гимнастики на начальном этапе эксперимен-
та доминировал ответ о необходимости ее выполнения 3-4 раза. Понимание необходимо-
сти ежедневно выполнять комплекс утренней гимнастики выявлено у всех участников 
респондентов, подвергшихся экспериментальному управленческому воздействию.  
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Таблица 1 
Осознание ценностей физической культуры и представление о здоровом образе 

жизни участников эксперимента  

Вопрос Ответ 
Ответы участников (%)

Достоверность 
различий 

Исх. этап 
(n=1068) 

Конеч. этап 
(n=935) 

φ* Р 

Довольны ли Вы своим 
здоровьем 

да 43,9 45,6 1,51 >0,05 
отчасти 34,3 11,0 12,83 <0,001 
нет 21,8 41,4 9,35 <0,001 

Какое значение имеет для 
Вас собственное здоровье

большое 87,5 100 17,32 <0,001 
небольшое 7,1 - 12,12 <0,001 
не задумывался 2,9 - 7,6 <0,001 
никакого 0,0 - 0,0  
не знаю 2,5 - 7,10 <0,001 

Сколько раз в неделю 
следует делать утреннюю 
зарядку 

ежедневно 19,7 92,5 37,20 <0,001 
3-4 раза 57,7 7,5 27,03 <0,001 
1-2 раза 21,3 - 21,40 <0,001 
не имеет значение 1,3 - 5,11 <0,001 

Сколько раз в неделю Вы 
выполняете утреннюю 
зарядку 

ежедневно 6,8 46,67 21,74 <0,001 
2-3 раза 35,1 49,99 6,81 <0,001 
не выполняю 58,1 3,33 30,49 <0,001 

Какой недельный двига-
тельный режим является 
оптимальным для Вас 

свыше 10 часов 6,6 30,0 13,90 <0,001 
4-6 часов 26,5 56,67 13,86 <0,001 
2-4 часа 62,2 13,33 23,95 <0,001 
до часа 4,7 0,0 9,64 <0,001 

Какого недельного двига-
тельного режима вы при-
держиваетесь 

свыше 10 часов 2,2 7,8 6,07 <0,001 
4-6 часов 23,5 63,2 18,88 <0,001 
2-4 часа 43,2 29,7 6,05 <0,001 
до часа 31,1 2,3 19,64 <0,001 

Какое время ежедневно 
затрачивается Вами на 
поддержание своего здо-
ровья 

более 60 минут 7,3 32,2 14,73 <0,001 
30-60 минут 7,3 58,2 26,52 <0,001 
10-20 минут 56,1 9,6 23,41 <0,001 
нет времени 29,3 0,0 25,8 <0,001 

Что мешает Вам зани-
маться физическими 
упражнениями и вести 
здоровый образ жизни 

нет необходимости 5,9 0,0 10,94 <0,001 
нет времени и условий 60,4 15,9 21,36 <0,001 
мешают бытовые условия 25,3 11,3 8,17 <0,001 
мешает собственная лень 8,4 26,6 11,36 <0,001 
не хватает инвентаря, трена-
жеров 

- 11,6 15,19 <0,001 

не хватает знаний  - 34,6 28,26 <0,001 
Ведете ли Вы записи ре-
зультатов самоконтроля 

да 3,1 26,8 16,49 <0,001 
не знаком с методикой 13,8 23,3 15,96 <0,001 
нет, хотя этим следует зани-
маться 

23,8 49,9 12,21 <0,001 

нет, это пустая трата време-
ни 

59,3 - 40,86 <0,001 

Можете ли Вы составить 
комплекс утренней гим-
настики 

да - 43,4 31,92 <0,001 
да, с помощью специалиста 33,3 53,2 9,08 <0,001 

нет 77,7 3,4 40,02 <0,001 
Примечание: при оценивании изменений показателей оцениваемых в процентах применен расчет 
φ* – углового преобразования φ* – Фишера [1]. 

Позитивные изменения, произошедшие в понимании значимости физических 
упражнений, привели к изменению исходного отношения (ежедневное выполнение – 
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19,7%; 3-4 раза – 57,7%) к пониманию необходимости ежедневно выполнять утреннюю 
зарядку (92,5%, Р<0,001). Явно просматривается прагматический подход к использова-
нию средств физического воспитания, что означает осознание подавляющим большин-
ством позитивного влияния физических упражнений на организм. Выявлено, что еже-
дневно выполняющих гимнастику увеличилось с 6,8% до 46,7% (Р<0,001), а количество 
респондентов, не выполняющих утреннюю гимнастику, сократилось с 58,1% до 3,3% 
(Р<0,001). 

Состояние здоровья существенным образом зависит от двигательного режима. 
Именно рациональный двигательный режим является мощным средством оздоровления. 
Занятия более 10 часов в неделю требуют включения субъекта в организованную и само-
стоятельную, а 4-6 часов, как минимум, в самостоятельную активную физкультурную 
деятельность. Понимание необходимости именно такого уровня двигательной активно-
сти свойственно достигает 80% (из их числа у 7,8% двигательный режим превышает 10 
часов). На завершающем этапе не выявлено ни одного респондента, считающего опти-
мальным для себя недельную активность менее часа. 

Достоверно изменилась временная характеристика ежедневных затрат на поддер-
жание своего здоровья. Основной подгруппой наполнения на начало эксперимента была 
та, которая затрачивала ежедневно 10-20 минут (56,1%) и те, которые на это не могли 
выделить время (29,3%). Обе подгруппы во время эксперимента достоверно уменьши-
лись в наполняемости (Р<0,001), при чем последняя подгруппа распалась (%). 

Одновременно возрастает количество представителей группы затрачивающей на 
поддержание своего здоровья более одного часа (с 7.3% до 32,2; (Р<0,001), и тех, которые 
затрачивают от 30 минут до 1 часа (с 7,3% до 58,2; (Р<0,001). То есть, конечный резуль-
тат опроса позволяет утверждать о сформированности деятельностного внимания у по-
давляющего большинства респондентов, подвергшихся управленческому воздействию. 

Деятельностная сторона физической культуры оценена и по бальной шкале. Полу-
ченные данные свидетельствуют о значительных отличиях в группах оценки факторов, 
препятствующих формированию мотивации и активного отношения к физкультурной 
деятельности. Исходное состояние характеризовалось наличием трех основных причин, 
приводящих к отказу от занятий физическими упражнениями и от идеологии здорового 
образа жизни: недостаток времени (60,4%); отсутствие соответствующих бытовых усло-
вий (25,3%); собственная лень (8,4%). 

Изменение структуры позиций отрицательно влияющих факторов в процессе экс-
перимента выявило, что: небольшое количество (4,65%) пренебрежительно относивших-
ся к физической культуре и ЗОЖ изменило свое отношение, и теперь данная категория 
лиц не определяется (0%); до ~ 11% уменьшилось количество тех, которые указывают 
бытовые условия как главную помеху; количество респондентов, чувствующих недоста-
ток знаний в области методики физического воспитания, возрастает и смещается на ве-
дущие позиции. Таким образом, в число главных причин, препятствующих занятиям фи-
зическими упражнениями, попадают технологические причины, проявляющиеся лишь 
при активных физических занятиях. Наблюдается достоверное увеличение двигательной 
составляющей (Р<0,001) относительно исходной. 

Формирование физической культуры личности предполагает переход от организо-
ванных форм физического воспитания к формам физического самосовершенствования. 
Эффективность самостоятельных занятий может быть значительно повышена при посто-
янном самоконтроле. Собственно, самоконтроль является единственным способом реа-
лизации принципа «не навреди». Такой позиции на начальном этапе обследования не 
поддерживаются и не принимают 59,3%. На завершающем этапе подобная группа пере-
стала существовать (0%). Достоверно (Р<0,001) увеличилась наполняемость группы, реа-
лизующих предложенную схему самоконтроля (с 8,4% до 26,8%). Вместе с тем более по-
ловины респондентов теоретически понимая необходимость, тем не менее, дневник не 
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ведут. Причем подавляющему большинству было объяснено медицинскими работниками 
методика и выданы специальные дневники. Этому компоненту работы в дальнейшем 
следует уделить особое внимание, так как именно эта работа ежедневно заставляет 
вспомнить о своем здоровье и проанализировать свои самоощущения.  

Дифференциация участников эксперимента по отношению к деятельности позво-
лила выявить группы: с устойчиво-положительным отношением к физической культуре; 
с ситуационно-положительным отношением; с нейтральным (равнодушным) отношени-
ем; с отрицательным отношением. 

На начальном этапе эксперимента (табл. 1) в группу с устойчиво-положительным 
отношением к физической культуре отнесены лишь 18,8% респондентов. В группу с си-
туационно-положительным отношением к физической культуре попадают 37,4%. Нельзя 
оценивать данную группу респондентов как недостаточно готовых к принятию ценно-
стей физической культуры. Они лишь имеют осознанные интересы в области занятий 
физической культурой и спортом, и именно эти интересы выходят на доминирующие 
уровни по сравнению с потребностью реализации двигательных потребностей. Количе-
ство равнодушных и отрицательно относящихся к занятиям учащихся составляло более 
40%, в обеих группах. 

Первым шагом построения системы формирования личностной физической куль-
туры должно явиться направленное изменение их отношения к физической культуре, из-
менение субъективных позиций.  

В результате управленческого воздействия количество респондентов, имеющих 
устойчиво-положительное отношение к физической культуре, увеличилось с 18,8 до 
25,0% (Р<0,001). В группе ситуационно-положительно относящихся к физической куль-
туре изменения, происходящие по наполняемости первой, что заставляет согласиться с 
эффективностью предлагаемого подхода. Количество равнодушных сократилось с 31,2 
до 12,5% (Р<0,001), а группа отрицательно относящихся уменьшилась с 12,5% до 9,8 
(Р<0,05). Таким образом, можно констатировать, что при организации управления потен-
циалом физической культуры региона для повышения социальной защищенности граж-
дан прослеживается позитивное изменение отношений к физической культуре.  

Кроме того, у респондентов проявляется изменение общих представлений о си-
стеме и сфере физической культуры в современном обществе. 36% респондентов на за-
ключительном этапе эксперимента считали, что главным показателем эффективности 
деятельности сферы физической культуры является бюджетное финансирование. Но при 
этом лишь 10,3% отмечает, что приоритетом является федеральное и 12,4% – региональ-
но-муниципальное финансирование. То есть, более 10% из числа тех, которые считают 
важным сохранение бюджетного финансирования, вовсе не понимая под этим ее прева-
лирования. На завершающем этапе 77,3% респондентов приоритет в финансировании 
отдают частному финансированию и самофинансированию. Важно, что на начальном 
этапе эксперимента число тех, которые считали подобным образом, составляло лишь 
16,3%, при этом 45,3% считали приоритетным федеральное, а 35,8% регионально-
муниципальное финансирование. Важно то обстоятельство, что почти 40% респондентов 
понимают и готовы взять на себя финансовые затраты на поддержание своего физическо-
го состояния. 

Резюмируя основные результаты деятельности сферы физической культуры реги-
она по обеспечению социальной защищенности граждан, следует отметить, что наблюда-
ется сопряжение межведомственных задач и координация деятельности государственных 
и общественных органов и организаций по развитию физической культуры и спорта; 
обеспечение через систему физического воспитания задач, связанных с физическим и 
духовным развитием народа; повышения социального благополучия населения как одно-
го из аспектов обеспечения его социальной защищенности через формирование здорово-
го образа жизни населения; повышение личностной удовлетворенностью жизнью, состо-
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янием здоровья, изменением отношения личности к своему телу как к ценностям физиче-
ской культуры, понимание назначения и роли сферы физической культуры в регионе; 
признание личностной роли в поддержании собственного здоровья и позитивного миро-
понимания; поддержание оптимального уровня реактивной и личностной тревожностей, 
личностных характеристик лежащих в основе объективной оценки собственной социаль-
ной защищенности. 

Так же можно отметить, что специфика управления в сфере физической культуры 
и спорта на всех уровнях обуславливает необходимость получения в динамике социоло-
гического знания, которое раскрывало бы запросы населения с учетом особенностей его 
социально-демографической структуры, выявляло бы оценку массовых физкультурно-
оздоровительных мероприятий и индустрии спорта в целом как специалистами и органи-
заторами физической культуры, так и населением в целом.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психологии / Е.В. Сидо-
ренко. – М. : Речь, 2007. – 350 с. 

REFERENCES 

1. Sidorenko, E.V. (2007), Methods of mathematical processing in psychology, pub-
lishing house “Rech”, Moscow. 

Контактная информация: muratmail@rambler.ru 

Статья поступила в редакцию 23.09.2013. 

УДК 159.9 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭТНИЧЕСКИХ И ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
Файзура Ореловна Семенова, доктор психологических наук, профессор,  

Азрет Абукович Урусов, кандидат психологических наук, доцент, член-корреспондент 
Международной Академии наук педагогического образования,  

Карачаево-Черкесский государственный университет имени У. Д. Алиева (КЧГУ),  
Карачаевск 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследования этнических и индивидуально-

психологических особенностей студентов. Обоснована актуальность необходимости знания и учёта 
в образовательном процессе не только индивидуальных особенностей студентов, но и этнических, 
глубокое понимание которых, а также творческое использование наследия традиционной народной 
педагогики и психологии раскрывают перед преподавателями дополнительные возможности для 
работы в многонациональных студенческих коллективах. Представлены данные лонгитюдного 
исследования интегральной индивидуальности студентов первых и пятых курсов. Установлена 
общая тенденция развития интегральной индивидуальности студентов в процессе обучения в вузе. 
Выявлено, что с возрастом у всех этнических групп увеличивается общее и уменьшается уникаль-
ное, причем общее растет быстрее, а уникальное – медленнее. Независимо от возраста межэтниче-
ская общность превалирует на низших уровнях, а межэтническая уникальность – на высших уров-
нях интегральной индивидуальности. Изменения, происходящие в структурах интегральной инди-
видуальности этнофоров в образовательном пространстве вуза, зависят в большей степени от лич-
ностных и социально-психологических факторов. 

Ключевые слова: интегральная индивидуальность, психодинамический уровень, нейроди-
намический уровень, личностный уровень, социально-психологический уровень, общее и уникаль-
ное в структуре индивидуальности. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 9 (103) – 2013 год 

 146

янием здоровья, изменением отношения личности к своему телу как к ценностям физиче-
ской культуры, понимание назначения и роли сферы физической культуры в регионе; 
признание личностной роли в поддержании собственного здоровья и позитивного миро-
понимания; поддержание оптимального уровня реактивной и личностной тревожностей, 
личностных характеристик лежащих в основе объективной оценки собственной социаль-
ной защищенности. 

Так же можно отметить, что специфика управления в сфере физической культуры 
и спорта на всех уровнях обуславливает необходимость получения в динамике социоло-
гического знания, которое раскрывало бы запросы населения с учетом особенностей его 
социально-демографической структуры, выявляло бы оценку массовых физкультурно-
оздоровительных мероприятий и индустрии спорта в целом как специалистами и органи-
заторами физической культуры, так и населением в целом.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психологии / Е.В. Сидо-
ренко. – М. : Речь, 2007. – 350 с. 

REFERENCES 

1. Sidorenko, E.V. (2007), Methods of mathematical processing in psychology, pub-
lishing house “Rech”, Moscow. 

Контактная информация: muratmail@rambler.ru 

Статья поступила в редакцию 23.09.2013. 

УДК 159.9 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭТНИЧЕСКИХ И ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
Файзура Ореловна Семенова, доктор психологических наук, профессор,  

Азрет Абукович Урусов, кандидат психологических наук, доцент, член-корреспондент 
Международной Академии наук педагогического образования,  

Карачаево-Черкесский государственный университет имени У. Д. Алиева (КЧГУ),  
Карачаевск 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследования этнических и индивидуально-

психологических особенностей студентов. Обоснована актуальность необходимости знания и учёта 
в образовательном процессе не только индивидуальных особенностей студентов, но и этнических, 
глубокое понимание которых, а также творческое использование наследия традиционной народной 
педагогики и психологии раскрывают перед преподавателями дополнительные возможности для 
работы в многонациональных студенческих коллективах. Представлены данные лонгитюдного 
исследования интегральной индивидуальности студентов первых и пятых курсов. Установлена 
общая тенденция развития интегральной индивидуальности студентов в процессе обучения в вузе. 
Выявлено, что с возрастом у всех этнических групп увеличивается общее и уменьшается уникаль-
ное, причем общее растет быстрее, а уникальное – медленнее. Независимо от возраста межэтниче-
ская общность превалирует на низших уровнях, а межэтническая уникальность – на высших уров-
нях интегральной индивидуальности. Изменения, происходящие в структурах интегральной инди-
видуальности этнофоров в образовательном пространстве вуза, зависят в большей степени от лич-
ностных и социально-психологических факторов. 

Ключевые слова: интегральная индивидуальность, психодинамический уровень, нейроди-
намический уровень, личностный уровень, социально-психологический уровень, общее и уникаль-
ное в структуре индивидуальности. 
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Annotation 
The article presents the results of studies of ethnic and individual psychological characteristics of 

the students. The urgency of needed knowledge and accounting in the educational process not only not 
only of students' individual characteristics, but also ethnic, deep understanding, and creative use of the 
heritage of traditional folk pedagogy and psychology reveal more opportunities for work of the teachers in 
multinational student groups. Data on the longitudinal study of the integral individuality of the students of 
the first and fifth courses have been presented. The general trend covering the development of the integral 
individuality of the students within the learning process at the university has been found. It has been re-
vealed that with the age the general is increasing while the unique is decreasing in all ethnic groups, and 
the general is growing faster and the unique slower. Regardless of age, the ethnic commonality prevails at 
lower levels, and the ethnic uniqueness at the highest levels of integral individuality. Changes in the struc-
tures of integral individuality of the etnophors in educational space of the university depend, largely, on 
the personal and socio-psychological factors.  
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В настоящее время специализация и дифференциация наук привели к тому, что 
исследования индивидуальных свойств, относящихся к разным уровням развития мате-
рии, в большей степени обособились. Весь ход развития современных знаний и обще-
ственной практики привёл к необходимости глубоко перестроить науки о человеке. Су-
щественная тенденция нашего времени – стремление к целостному, интегральному, меж-
дисциплинарному исследованию человеческой индивидуальности. 

В образовательном процессе в вузе особое значение играют знание и учёт не толь-
ко индивидуальных особенностей студентов, но и этнических, глубокое понимание кото-
рых, а также творческое использование элементов традиционной народной педагогики 
раскрывают перед преподавателями дополнительные возможности. В психологии чело-
век рассматривается как субъект общественных связей, т.е. осуществляется эндогенная 
редукция понятия «личность» [5]. При этом актуальна роль этнической идентификации 
как фактора субъективной регуляции, окраска, которую он придаёт всей субъективности. 

Рассматривая проблему индивидуально-психологических и этнических особенно-
стей, прежде всего, нужно определить влияние внешних и внутренних условий на разви-
тие личности. Эффект внешнего взаимодействия зависит не только от характеристик 
объекта воздействия, но и от индивидуальных особенностей субъекта воздействия. При-
чем внешние воздействия и внутренние свойства личности – это не два равнозначных 
фактора. Определяющим фактором всегда являются социально-исторические условия, а 
личность выступает как фактор, модифицирующий реакцию индивида на внешнее влия-
ние [1].  

По утверждению С.Л. Рубинштейна, в объяснении феноменов общественного по-
ведения человека включено опосредующее звено, выступающее как «воедино связанная 
совокупность внутренние условий, через которые преломляются все внешние воздей-
ствия. В эти внутренние условия включаются и психические явления психические свой-
ства и состояния личности» [4]. В качестве личностных свойств рассматриваются такие 
свойства этнофоров, которые оказывают модифицирующее влияние на социальное пове-
дение, стимулируют общественную активность. Решение любой задачи, касающейся че-
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ловека, только тогда будет наиболее точным и полным, когда учитываются всё многооб-
разие условий, определяющих деятельность человека, а, следовательно, и многообразие 
тех индивидуальных свойств различных иерархических уровней, от которых зависит эта 
деятельность [2].  

Созданное В.С. Мерлиным учение об интегральной характеристике индивидуаль-
ности имеет важнейшее значение для системного исследования индивидуальности чело-
века, оказало и продолжает оказывать существенное влияние на разработку многих акту-
альных проблем в различных разделах психологической науки и практики. В трудах В.С. 
Мерлина намечено направление поисков основных составляющих (компонентов), обу-
славливающих индивидуально неповторимый комплекс возможностей человека, а также 
факторов, способствующих их реализации [2]. Теория интегральной индивидуальности 
В.С. Мерлина послужила методологической базой для исследования индивидуально-
психологических, социальных и этнических особенностей человека.  

Впервые в психологической практике Ю.В. Павличенко (1995) рассматривает эт-
нические особенности с позиции теории интегральной индивидуальности [3]. Данная 
проблема была исследована и раскрыта в рамках научной школы Белоуса В.В. в работах 
Боязитовой И.В., Урусова А.А., Семеновой Ф.О. и др.  

Исходной посылкой для выявления индивидуальных и этнических особенностей в 
процессе обучения в вузе явилась их недостаточное исследование и важность в решении 
практических вопросов, возникающих в многонациональном студенческом коллективе. 
При решении задач исследования мы исходили из основных положений теории инте-
гральной индивидуальности применительно к представителям исследуемых этносов. Ис-
пытуемыми были студенты первых курсов Карачаево-Черкесского государственного 
университета. С этими же студентами было проведено повторное исследование на пятом 
курсе в 2012 г. В целом в эксперименте приняло участие 218 респондентов: из них 56 – 
русские, 56 – карачаевцы, 52 – черкесы, 54 – ногайцы.  

В соответствии с задачами работы были исследованы индивидуальные свойства 
четырех уровней интегральной индивидуальности с использованием следующих психо-
диагностических методик: нейродинамического – исследование свойств нервной систе-
мы (Я. Стреляу); психодинамического – исследование свойств темперамента (В.М. Руса-
лова); личностного – исследование индивидуально-психологических свойств личности 
(тест В.М. Мельникова и Л.Т. Ямпольского, опросник Р. Кеттелла); социально-
психологического – исследование социально-психологической направленности личности 
(методика В. Смекала и В. Кучера; методика Е.Ф. Бажина, Е.А. Галынкиной, А.М. Эт-
кинда; методика К.Н. Томаса). При обработке результатов экспериментальных данных 
применялись методы математической статистики. Подбор методов математической ста-
тистики был обусловлен «измерительным типом» рассматриваемых данных, т.е. принад-
лежностью их к одному из типов измерительных шкал, используемых в современной 
психологической науке. Обработка данных включала в себя следующие этапы: вычисле-
ние средних величин, вычисление t-критерия Стьюдента, корреляционный анализ, позво-
ляющий вычислять коэффициенты корреляций между исследуемыми показателями раз-
личных уровней интегральной индивидуальности, факторный анализ матриц интеркор-
реляции методом главных компонентов. 

Анализ результатов экспериментального исследования интегральной индивиду-
альности студентов в процессе обучения в вузе позволяют говорить о том, что распреде-
ление общего и уникального у студентов 1 и 5 курсов различных этнических групп по 
уровням интегральной индивидуальности в отдельности имеют особенности (табл. 1 и 
табл. 2.). 

Из табл. 1 видно, что самая высокая этническая общность на нейродинамическом 
уровне интегральной индивидуальности студентов 1 курса наблюдается у карачаевцев – 
79,8%, у черкесов – 77,8%, у русских и ногайцев по 65,7%. самая высокая этническая 
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уникальность на нейродинамическом уровне у русских и ногайцев – по 34,3%, у черкесов 
– 22,2%, у карачаевцев – 20,2. 

Таблица 1 
Распределение общего и уникального у студентов 1 курса различных этнических 

групп по уровням интегральной индивидуальности 
Выборки 

 
Уровни 

Русская Карачаевская Черкесская Ногайская 
Уни-

кальное
Общее

Уни-
кальное

Общее
Уни-

кальное
Общее

Уни-
кальное 

Общее 

Нейродинамический 34,3 65,7 20.2 79,8 22,2 77,8 34,3 65,7 
Психодинамический 39,6 60,4 37,5 62,5 39,6 60,4 37,5 62,5 
Личностный 37,5 62,5 35,8 64,2 35,8 64,2 32,5 67,5 
Социально-психологический 39 61 46,6 53,4 39 61 46,6 53,4 

На психодинамическом уровне самая высокая этническая общность у карачаевцев 
и ногайцев – по 60,5%, у русских и черкесов – по 58,4%. Самая высокая этническая уни-
кальность у русских и черкесов – по 39,6%, у карачаевцев и ногайцев – по 37,5%. На 
личностном уровне самая высокая этническая общность у ногайцев – 67,5%, у карачаев-
цев и черкесов – по 64,2%, у русских – 62,5%. Самая высокая этническая уникальность у 
русских – 37,5%, у карачаевцев и черкесов – по 35,8%, у ногайцев – 3,5%. На социально-
психологическом уровне самая высокая этническая общность у русских и черкесов – по 
61%, у карачаевцев и ногайцев – по 53,4%. Самая высокая этническая уникальность у 
карачаевцев и ногайцев – по 46,6%, у русских и черкесов – по 39%. 

Таблица 2 
Распределение общего и уникального у студентов 5 курса различных этнических 

групп по уровням интегральной индивидуальности 
Выборки 

 
Уровни 

Русская Карачаевская Черкесская Ногайская 
Уни-

кальное
Общее

Уни-
кальное

Общее
Уни-

кальное
Общее

Уни-
кальное 

Общее 

Нейродинамический 22,2 77,8 10,2 89,8 11,1 88,9 11,1 88,9 
Психодинамический 19,1 80,9 25 75 25 75 20,8 79,2 
Личностный 28,3 71,7 27,5 72,5 32,5 67,5 36.1 63,9 
Социально-психологический 46,6 53,4 33,3 66,7 40 60 40 60 

Из табл. 2 видно, что самая высокая этническая общность на нейродинамическом 
уровне интегральной индивидуальности студентов 5 курса проявляется у карачаевцев – 
89,8%, у ногайцев и черкесов – но 88,9%, у русских – 77,8%. самая высокая этническая 
уникальность у русских – 22,2%, у черкесов и ногайцев – по 11,1%, у карачаевцев – 
10,2%. На психодинамическом уровне самая высокая этническая общность у русских – 
80,9%, у ногайцев – 79,2%, у карачаевцев и черкесов – по 75%. Самая высокая этническая 
уникальность у карачаевцев и черкесов – по 25%, у ногайцев – 20,8%, у русских – 19,1%. 

На личностном уровне интегральной индивидуальности студентов 5 курса самая 
высокая этническая общность зафиксирована у карачаевцев -72,5%, у русских – 71,7%, у 
черкесов – 67,5%, у ногайцев – 63,9%. Самая высокая этническая уникальность просле-
живается у ногайцев – 36,9%, черкесов – 32,5%, у русских – 28,3%, у карачаевцев – 
27,5%. На социально-психологическом уровне самая высокая этническая общность уста-
новлена у карачаевцев – 66,7%, у черкесов и ногайцев – по 60%, у русских –53,4%. самая 
высокая этническая уникальность наблюдается у русских – 46,6%, у черкесов и ногайцев 
– по 40%, у карачаевцев – 33,3%. 

Следовательно, структура интегральной индивидуальности у студентов исследуе-
мых этнических групп имеет как общее, так и особенное для каждого этноса. Установле-
но, что к пятому курсу этническое распределение общего и уникального по уровням ин-
тегральной индивидуальности претерпевает изменение. Это касается как общего, так и 
уникального в структурах интегральной индивидуальности студентов-этнофоров. Общая 
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тенденция развития интегральной индивидуальности студентов в процессе обучения в 
вузе по отдельным мерилам такова: с возрастом у всех этнических групп увеличивается 
общее и уменьшается уникальное, причем общее растет быстрее (на 58,2%), а уникальное 
– медленнее (на 21,3%). Независимо от возраста межэтническая общность превалирует 
на низших уровнях интегральной индивидуальности, межэтническая уникальность – на 
высших уровнях интегральной индивидуальности. Изменения, происходящие в структу-
рах интегральной индивидуальности этнофоров в образовательном пространстве, зависят 
в большей степени от личностных и социально-психологических факторов. Это подтвер-
ждается тем, что данные лонгитюда зафиксировали изменения в корреляционных связях 
на личностном и социально-психологическом уровнях интегральной индивидуальности 
студентов 1-5 курсов. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА КАК 
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Елена Германовна Суркова, кандидат психологических наук, доцент,  

Московский гуманитарный университет (МосГУ) 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследования личностных особенностей молодых муж-

чин и женщин, активно занимающихся инновационным творчеством. Исследование проведено на 
выборке из 131 человека. Выявлено, что молодые инноваторы, в отличие от их ровесников, не за-
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тенденция развития интегральной индивидуальности студентов в процессе обучения в 
вузе по отдельным мерилам такова: с возрастом у всех этнических групп увеличивается 
общее и уменьшается уникальное, причем общее растет быстрее (на 58,2%), а уникальное 
– медленнее (на 21,3%). Независимо от возраста межэтническая общность превалирует 
на низших уровнях интегральной индивидуальности, межэтническая уникальность – на 
высших уровнях интегральной индивидуальности. Изменения, происходящие в структу-
рах интегральной индивидуальности этнофоров в образовательном пространстве, зависят 
в большей степени от личностных и социально-психологических факторов. Это подтвер-
ждается тем, что данные лонгитюда зафиксировали изменения в корреляционных связях 
на личностном и социально-психологическом уровнях интегральной индивидуальности 
студентов 1-5 курсов. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования личностных особенностей молодых муж-

чин и женщин, активно занимающихся инновационным творчеством. Исследование проведено на 
выборке из 131 человека. Выявлено, что молодые инноваторы, в отличие от их ровесников, не за-
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нимающихся такой деятельностью, в большей степени представляют себе жизнь как процесс твор-
чества, отводя себе в этом процессе активную и ответственную роль. Они люди открыты новым 
впечатлениям и общению с новыми людьми, склонны к переживанию когнитивных эмоций, любо-
знательны, артистичны и обладают более пластичным мышлением.  

Ключевые слова: личностные особенности, инновационная деятельность, креативность, 
инноватор. 
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Annotation 
The results of the study of personality characteristics of young men and women who are actively 

engaged in innovative creativity have been presented in the article. The study has been conducted on the 
sample of 131 people. It has been revealed that the young innovators, as opposed to their peers who are 
not engaged in such activities, imagine life as a creative process to a greater degree, giving themselves an 
active and responsible role in this process. These people are open to the new impressions and meeting new 
people and tend to experience cognitive emotions; they are curious, artistic with more plastic thinking. 

Keywords: personal characteristics, innovative activity, creativity, innovator. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных исследованиях по психологии и педагогике инноваторской лично-
стью предлагается называть людей, не только обладающих профессионализмом и эруди-
цией, но, прежде всего, способностями к преобразованию своих возможностей в дей-
ствительность, способных быть больше тех ролей и функций, в которых они заменяемы, 
быть субъектом инновационной деятельности. 

Понятие новаторской личности возникло благодаря экономисту Э. Хагену, еще в 
середине двадцатого века предположившему, что главной движущей силой экономики 
является личность особого типа, которую он назвал в противовес традиционной для того 
времени, авторитарной – новаторской [3]. Он же предложил рассматривать как важней-
шие характеристики инновационной личности следующие: отношение к действительно-
сти; понимание роли индивида в мире; стиль лидерства; степень склонности к созиданию 
и новациям [9]. 

Несмотря на то, что это соображение было впервые высказано почти полвека 
назад и в настоящее время ни у кого не вызывает сомнений то, что развитие не только 
экономики, но и в целом всего общества, зависит от наличия в нем инноваторов и усло-
вий для реализации ими своего потенциала, исследований по психологии инновационной 
деятельности не так много и они носят весьма противоречивый характер. 

Дискуссионными остаются вопросы о том, что представляет собой инновационное 
поведение и инновационный потенциал, мало изучены условия, способствующие разви-
тию и самореализации инноваторской личности. Одним из основных пунктов научного 
интереса являются характеристики субъекта инновационной деятельности, которые 
напрямую связаны с его способностью продуцировать, воспринимать, оценивать и осу-
ществлять внедрение новых идей и технологий. 

Известно, что успешность инновационных процессов в значительной степени де-
терминирована теми психологическими особенностями субъекта инновационной дея-
тельности, которые связаны с его компетентностью во взаимодействии с новыми идеями 
и технологиями. Эта компетентность имеет две основные стороны. Одна из них связана 
со способностью продуцировать новые идеи (креативностью), а вторая – со способно-
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стью их принимать, дорабатывать, распространять и внедрять (инновационностью) [10]. 
Креативность, прежде всего, связывают с генерированием новых, потенциально 

полезных идей, которые становятся инновациями только тогда, когда они уже примене-
ны на практике. Таким образом, инновация – это конечный результат творческой дея-
тельности, получивший воплощение в виде новой или усовершенствованной продукции 
или технологии, практически применимой и способной удовлетворить определенные по-
требности. В научной психологической литературе широко представлены исследования 
креативности и творческого мышления, при этом исследований психологических зако-
номерностей процессов рождения, функционирования, трансформации и внедрения но-
вых идей и решений – инноваций, – значительно меньше [10]. 

Несомненно, что инновационное поведение не является адаптивным поведением, 
оно имеет внутри себя источник другой активности, нежели «напряженная потребность», 
его источником, словами В.Е. Клочко и Э.В. Галажинского, выступает, скорее, «напря-
женная возможность». По их же мнению, в феноменах инновационного поведения про-
являет себя особая, только человеку присущая форма перехода возможности в действи-
тельность, заявляет о себе процесс саморазвития человека [3]. 

Существуют немногочисленные исследования, авторы которых исследуют лич-
ностный ресурс, который при соответствующих условиях может проявить себя в каче-
стве базального основания для инициации инновационного поведения – инновационном 
потенциале, который включает в себя: 

1. Личностные качества, такие как толерантность к неопределенности, способ-
ность к оправданному риску, ответственность, потребность в самореализации, мотивация 
достижения, рефлексивность, креативность (качества интеллекта, интеллектуальная ини-
циатива). 

2. Компетенции, прежде всего, проектная компетенция, коммуникативная компе-
тенция, информационная компетенция. 

3. Витальность, включающая в себя особенности ценностно-смысловой сферы 
(жизнестойкость, суверенность, работоспособность, мобилизационный потенциал, спо-
собность к саморегуляции, ориентацию на определенное качество жизни). 

ЦЕЛИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Мотивационная готовность предполагает инициирование инновационной деятель-
ности, когда в среде открываются соответствующие возможности. Однако исследований 
на эту тему мало и их результаты пока носят противоречивый характер [3]. 

В этой связи целью нашей работы было исследование личностных особенностей 
молодых специалистов, успешно реализующих свой личностный потенциал в инноваци-
онной деятельности. 

Объектом исследования являются лица раннего зрелого возраста, активно занима-
ющиеся инновационной деятельностью – молодые инноваторы. 

Предмет исследования: особенности личности молодых инноваторов. 
Выборкой послужили 53 молодых работника ОАО «РЖД» в возрасте от 20 до 30 

лет, активно участвующих в инновационной деятельности, победителей конкурса моло-
дежных инновационных проектов Московской железной дороги «Золотой резерв». Дан-
ный проект нацелен на предоставление возможности молодым инноваторам железной 
дороги раскрыть свой интеллектуальный и творческий потенциал в «проектном менедж-
менте», добиться успеха в инновационной деятельности. 

Группа молодых инноваторов была выделена из общего числа молодых работни-
ков Московской железной дороги (МЖД), составляющего порядка 17000 человек, в ре-
зультате многоступенчатого отбора наиболее креативных, перспективных и целеустрем-
ленных сотрудников, осуществлявшегося через систему собеседований, тестирований и 
экспертных оценок. Финальная часть отбора, в которую попало только 190 человек, 
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представляла собой конкурс наиболее креативных, «смелых» и перспективных иннова-
ционных проектов, направленных на повышение эффективности деятельности МЖД и 
оценку умения участников работать в команде. 

Группу контроля составили юноши и девушки, работники этой же организации, 
выразившие желание принять участие в конкурсе, но не прошедшие отбор и не попавшие 
в финал конкурса (85 человек). Общий объем выборки составил 131 человек (101 юноша 
и 30 девушек). 

Для достижения поставленной цели нами проведено следующее психологическое 
исследование, которое включало в себя четыре группы методик: 

1. В качестве методики, оценивающей типологические особенности молодых ин-
новаторов, использовался тест Пятифакторный личностный опросник Р. МакКрае и 
П. Коста («Большая пятерка») в адаптации А.Б.Хромова [13]. 

2. Для исследования креативности и уровня самоактуализации личности использо-
вались: тест Н.Ф. Вишняковой «Креативность» [7]; методика диагностики самоактуали-
зации личности (САМОАЛ) А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина [12]. 

3. Для оценки способов преодоления трудных жизненных ситуаций использова-
лись: опросник Плутчика-Келлермана-Конте «Индекс жизненного стиля» в адаптации 
Л.И. Вассермана и Е.А. Трифоновой [1]; тест «Жизнестойкость» А.Д. Леонтьева [6]; ко-
пинг-тест Р. Лазаруса и С. Фолкмана в адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, 
М.С. Замышляевой [5]. 

4. Для исследования особенностей самоотношения и отношения к окружающей 
действительности молодых инноваторов, включая оценку их представлений о жизненных 
перспективах, использовались: методика исследования самоотношения (МИС) 
С.Р. Пантилеева [8]; проективная методика «Метафорический автопортрет личности» [4]; 
методика «Психологический возраст личности» Е.И. Головахи и А.А. Кроника [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Далее представлены результаты, позволяющие судить о личностных особенностях 
молодых специалистов железной дороги, достигающих высоких результатов в инноваци-
онной деятельности. Для краткости в таблицах отражены только те личностные особен-
ности, по которым результаты сравниваемых групп достоверно различаются. Достовер-
ность различий оценивалась с помощью критерия Манна-Уитни. Обработка данных осу-
ществлялась с использованием программного пакета для статистического анализа 
STATISTICA 7.0.  

Таблица 1  
Особенности личности молодых инноваторов 

Показатель 
Группа молодых  
инноваторов 

Контрольная  
группа p 

M SD M SD 
Эмоциональность (тест «Креативность»)  6,8 1,5 6,0 1,6 0,010 
Экстраверсия – интроверсия 60,6 6,1 53,1 4,1 0,001 
Привязанность – обособленность 56,1 7,5 46,4 7,1 0,001 
Самоконтроль – импульсивность 60,7 5,6 49,5 6,7 0,001 
Эмоциональная устойчивость – неустойчивость 47,4 9,1 40,2 5,7 0,245 
Экспрессивность – практичность 56,3 6,4 44,0 8,0 0,001 
Примечания. M – среднее; SD – стандартное отклонение; p – двусторонний уровень значимости. 

Исходя из данных, приведенных в табл. 1, можно сделать вывод об отсутствии 
между двумя группами респондентов ожидаемых достоверных различий по таким пока-
зателям как, например, уровень креативности, воображения, интуиции и т.д. Очевидно, 
что основные различия между работниками заключаются не в особенностях их познава-
тельной сферы, уровне креативности или способности преодолевать жизненные трудно-
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сти, а носят более общий характер. 
Показательно более низкое значение механизма психологической защиты «подав-

ление» у инноваторов. Данный факт указывает на склонность к более конструктивному 
решению проблемных задач респондентами этой группы. Кроме того, согласно данным, 
полученным нами и рядом других авторов, более низкие значения по данному показате-
лю положительно коррелируют с креативностью и способностью к адекватной оценке 
собственных жизненных перспектив [11]. 

Более высокие показатели по фактору «эмоциональность» теста креативности яв-
ляются вполне предсказуемыми, так как речь идет о большей склонности к когнитивным 
эмоциям, таким как интерес, любопытство и т.д.  

Для того, чтобы уточнить личностные особенности молодых инноваторов, мы 
осуществили анализ результатов по субфакторам теста «Большой пятерки». В результате 
получили следующее: 

По фактору «экстраверсия – интроверсия» существуют достоверные различия в 
результатах молодых инноваторов и группе контроля. Молодые инноваторы обнаружили 
более высокий уровень экстраверсии. При этом, если проанализировать данные результа-
ты с учетом значения субфакторов, можно отметить, что значимые различия между ис-
пытуемыми двух групп обнаружены только по субфактору «поиск новых впечатлений – 
избегание новых впечатлений» (р<0,01). По субфакторам «активность – пассивность», 
«доминирование – подчиненность», «общительность – замкнутость», «проявление – из-
бегание чувства вины» различий не обнаружилось. 

По фактору «привязанность – обособленность» также были выявлены различия 
между представителями двух групп, инноваторы обнаружили более высокий уровень 
привязанности, но при анализе субфакторов выявлено, что данные результаты сложились 
благодаря более высоким показателям по субфакторам: «сотрудничество» (р<0,05), «по-
нимание» (р<0,05), «доверчивость» (р<0,01). При этом по субфакторам: «теплота – рав-
нодушие», «уважение других – самоуважение» достоверных различий не выявлено. 

Интересные результаты получены и при детальном рассмотрении результатов по 
фактору «самоконтроль – импульсивность». При более высоком уровне самоконтроля у 
молодых инноваторов они не обнаружили более высоких показателей по таким его суб-
факторам как «аккуратность» и «самоконтроль поведения», при более высоком уровне 
настойчивости (р <0,01), ответственности (р<0,01) и предусмотрительности (р<0,05). 

По фактору «экспрессивность – практичность» наиболее высокие результаты вы-
явлены у инноваторов, при этом анализ результатов по субфакторам позволяет связать 
это с большей любознательностью (р<0,01), любопытством (р<0,05), артистичностью 
(р<0,05) и пластичностью мышления (р<0,05) у молодых инноваторов по сравнению с 
представителями контрольной группы. По субфактору «сенситивность – нечувствитель-
ность» достоверных различий не выявлено. 

Интересно, что при большей эмоциональности по тесту «Креативность», не выяв-
лено различий между группами как по фактору «эмоциональная устойчивость – эмоцио-
нальная неустойчивость», так и по субфакторам. 

Особенный интерес вызвали результаты исследования с помощью проективной 
методики «Метафорический автопортрет личности», процедура проведения которого со-
стояла из последовательно задаваемых вопросов открытого типа: «Что для Вас мир?», 
«Что для Вас жизнь (в этом мире)?», «Кто есть Вы в этой жизни?». В результате анализа 
полученного материала косвенным образом исследовались особенности представлений 
личности о мире в целом, о себе и о собственном месте в окружающей действительности. 

В ходе проведения анализа результатов по данной методике было выявлено, что 
существуют различия в представлениях о мире и о себе в этом мире у молодых работни-
ков, представляющих обе исследуемые группы. Стоит отметить, что специалисты, реали-
зующие свой потенциал в работе и достигающие успеха в инновационной деятельности, 
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давали более оригинальные ответы на вопросы, легче включались в процедуру тестиро-
вания. Данный факт является показательным, так как работа с проективной методикой 
предполагает погружение испытуемого в ситуацию неопределенности, отсутствия четкой 
инструкции. С такой неопределенностью, как следует из нашего исследования, значи-
тельно легче справлялись испытуемые первой группы. 

В целом восприятие себя в мире у респондентов, эффективно реализующих себя в 
инновационной деятельности, отличается большей активностью, субъектностью и разно-
образием. Примерами ответов на третий вопрос в этой группе можно назвать следующие: 
«опора», «творец», «хозяин». Таких ответов было более 40% в группе. Во второй группе 
респондентов типичными ответами были: «частичка», «винтик», «часть», «червяк», либо 
ответы формального характера, ответов творческого и активного характера насчитыва-
лось около 20%. 

Исследуя представления о мире испытуемых первой и второй групп, можно кон-
статировать, что испытуемые первой группы более позитивно оценивают мир, представ-
ляя жизнь как активное взаимодействие себя с окружающим миром, во второй группе 
больше банальных ответов, транслирующих представление о себе как об объекте, части 
целого («винтик», «часть»). Эти результаты представляют особенный интерес в связи с 
тем, что по результатам, полученным по тесту Пантилеева, достоверных различий между 
группами не выявлено. Таким образом, речь идет не о количественно более высоком или 
низком уровне самоуважения, саморуководства и т.д. у молодых инноваторов по сравне-
нию с группой контроля, а об их качественно ином, более творческом, субъектном пред-
ставлении о себе и своем месте в жизни. Таким образом, молодой инноватор представля-
ет собой личность, отличающуюся не повышенным уровнем способности к тому или 
иному виду деятельности, например, к творчеству или преодолению проблемных ситуа-
ций и т.п., а находящуюся на уровне развития, на котором осуществляется переход от 
социально-психологически адаптированной личности к творчески самореализующейся. 

Молодые инноваторы отличаются более реальным взглядом на жизнь, в меньшей 
степени зашумленным психологическими защитами, при этом они чаще представляют 
себе жизнь как процесс творчества, отводя себе в этом процессе активную и ответствен-
ную роль. Эти люди открыты новым впечатлениям и общению с новыми людьми, они 
склонны к переживанию когнитивных эмоций, таких как интерес и воодушевление, более 
любознательны, артистичны и обладают более пластичным мышлением. Молодые инно-
ваторы склонны к сотрудничеству, обладают высоким уровнем настойчивости, ответ-
ственности и предусмотрительности. Резюмируя, можно сказать, что психологический 
портрет инноватора, это портрет зрелой, адаптивной личности, умеющей и желающей 
использовать собственные личностные ресурсы для творческой самореализации, выра-
жающейся в участии в инновационной деятельности. 

Предположив, что психологический портрет мужчин и женщин инноваторов мо-
жет иметь различия, мы исследовали психологические особенности молодых инновато-
ров в зависимости от пола.  

Таблица 2  
Особенности личности молодых женщин инноваторов 

Показатель 
Женщины-
инноваторы 

Контрольная 
 группа p 

M SD M SD 
Креативность (тест «Креативность»)  5,7 2,5 7,3 1,5 -0,040 
Экстраверсия – интроверсия 59,2 6,3 51,8 3,8 0,001 
Привязанность – обособленность 59,4 7,5 45,3 5,1 0,000 
Самоконтроль – импульсивность 61,3 6,4 47,0 6,0 0,000 
Эмоциональная устойчивость – неустойчивость 50,3 8,2 41,8 5,3 0,171 
Экспрессивность – практичность 58,4 6,6 45,3 8,2 0,000 
Примечания. M – среднее; SD – стандартное отклонение; p – двусторонний уровень значимости. 
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Различия в личностных особенностях у молодых женщин-инноваторов, по сравне-
нию с женщинами группы контроля (табл. 2) в основном, совпадают с различиями в осо-
бенностях личности у мужчин-инноваторов (табл. 3). Однако есть некоторые нюансы. В 
частности, молодые мужчины инноваторы обнаружили большую эмоциональность по 
сравнению с группой контроля, а молодые женщины инноваторы обнаружили, к нашему 
удивлению, меньшую креативность по сравнению с женщинами группы контроля. Таким 
образом, вновь подтверждается наше предположение, что успешность в инноваторской 
деятельности в большей степени связана с личностной зрелостью и стремлением к твор-
ческой самореализации, чем собственно с развитием тех или иных способностей, вклю-
чая творческие.  

Таблица 3  
Особенности личности молодых мужчин инноваторов 

Показатель 
Мужчины-
инноваторы 

Контрольная группа 
p 

M SD M SD 
Эмоциональность 6,7 1,4 5,8 1,5 0,010 
Экстраверсия – интроверсия 61,3 6,0 53,4 4,2 0,000 
Привязанность – обособленность 54,4 7,1 46,6 7,4 0,000 
Самоконтроль – импульсивность 60,4 5,2 50,0 6,8 0,000 
Эмоциональная устойчивость – неустойчивость 41,0 7,5 40,0 6,7 0,864 
Экспрессивность – практичность 55,3 6,2 43,7 8,0 0,000 
Примечания. M – среднее; SD – стандартное отклонение; p – двусторонний уровень значимости. 

Как видно из таблицы, в которой представлены результаты исследования с помо-
щью теста «Большая пятерка», мужчины инноваторы продемонстрировали более высо-
кий уровень экстраверсии, привязанности, самоконтроля и экспрессивности. При анализе 
различий по субфакторам теста выявлено, что мужчины инноваторы отличаются боль-
шей склонностью к чувству вины (р<0,01) и большей ориентированностью на сотрудни-
чество (р<0,05).  

Женщины инноваторы также обнаружили более высокий уровень экстраверсии, 
привязанности, самоконтроля и экспрессивности, однако в отличие от мужчин. Это в 
большей степени можно связать с их более высоким уровнем общительности (р<0,05), 
стремления к сотрудничеству (р<0,01) и настойчивости, а также большей ответственно-
сти (р<0,05), самоконтроля поведения (р<0,05) и предусмотрительности (р<0,01) по срав-
нению с представительницами группы контроля.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, в ходе проведенного нами исследования личностных особенностей 
молодых работников железной дороги, добившихся успеха в инновационной деятельно-
сти, мы получили результаты, на основании которых можем сформулировать следующие 
выводы: 

1. Инновационная деятельность является способом творческой самореализации 
личности. Так, как эта деятельность не является поведением, направленным, главным 
образом, на удовлетворение витальных потребностей, и является, по сути, внешней сто-
роной процесса саморазвития человека в конкретных жизненных обстоятельствах, лица, 
успешно занимающиеся такой деятельностью, отличаются более высоким уровнем лич-
ностной зрелости.  

2. Не обнаружено достоверных различий в специфике поведения по преодолению 
жизненных трудностей, уровне жизнестойкости, самоактуализации, креативности, осо-
бенностях самоотношения и представлений о жизненных перспективах у молодых муж-
чин и женщин, успешно занимающихся инновационным творчеством по сравнению с их 
коллегами, не реализующими себя в таком виде деятельности. 
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3. Молодых инноваторов отличает более реалистичный взгляд на жизнь, при этом 
они в большей степени склонны представлять жизнь как процесс творчества, отводя себе 
в этом процессе активную и ответственную роль. Эти люди открыты новым впечатлени-
ям, сотрудничеству с новыми людьми, склонны к переживанию когнитивных эмоций, 
любознательны, артистичны и обладают более пластичным мышлением, высоким уров-
нем настойчивости, ответственности и предусмотрительности.  
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Аннотация 
В статье идет речь о решении классической психофизической проблемы в сфере спортив-

ной психологии, так как именно в спорте физическое тело человека становится инструментом до-
стижения поставленных целей, что требует согласования психической и физической деятельности 
спортсмена. В статье приведены аргументы, и описаны основные категории, авторской концепции 
единства энергоинформационной природы организма человека: его психики, души и сознания с 
физическим миром, которая рассматривается в качестве возможной методологической основы раз-
вития внутренних ресурсов спортсмена как субъекта психофизической деятельности.  
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ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ ПРИРОДА ОРГАНИЗМА, ПСИХИКИ И 
СОЗНАНИЯ СПОРТСМЕНА КАК ВРОЖДЕННАЯ ОСНОВА ЕГО 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С САМИМ СОБОЙ, 
ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ И ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

Владимир Михайлович Снетков, кандидат психологических наук, доцент, 
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) 

Аннотация 
В статье идет речь о решении классической психофизической проблемы в сфере спортив-

ной психологии, так как именно в спорте физическое тело человека становится инструментом до-
стижения поставленных целей, что требует согласования психической и физической деятельности 
спортсмена. В статье приведены аргументы, и описаны основные категории, авторской концепции 
единства энергоинформационной природы организма человека: его психики, души и сознания с 
физическим миром, которая рассматривается в качестве возможной методологической основы раз-
вития внутренних ресурсов спортсмена как субъекта психофизической деятельности.  

Ключевые слова: человек как индивид, субъект психофизической деятельности, жизнедея-
тельность организма, психика, сознание, душа. 
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Annotation 
The article raises the question of the solution of the classical psychophysical problem in the sphere 

of psychology of preparation of the professional athletes, as in sports activity the physical body of the per-
son becomes the instrument for achievement of the goals and it requires the integration of the mental and 
physical activity of the athlete. The article presents the arguments and the main categories of the author`s 
concept of unity of energy-informational nature of the human body: its mentality, soul and consciousness 
with the physical world which is considered as the methodological basis for the development of the athlete 
as the subject of psychophysical activity.  

Keywords: person as individual, subject of psychophysical activity, organism activity, mentality, 
consciousness, soul. 

Настоящая статья заключает серию вышедших ранее работ автора о природе чело-
века [10], развития личности спортсмена [11], модели психики и сознания спортсменов 
[12].  

В первую очередь актуальность данной темы обусловлена кризисом теоретической 
современной научной психологии, в которой до сих пор не решена психофизическая 
проблема и противопоставляются «психическое», как идеальное и «физическое» как ма-
териальное.  

Во вторую очередь, тем, что рекорды, которые показывают представители спорта 
высоких достижений, активно приближаются к границам физических возможностей че-
ловека, что подтверждается фактом замедления темпов превышения мировых рекордов, 
когда некоторые из них существуют уже несколько десятилетий и продолжающимся ро-
стом требований к современным спортсменам достигать за короткое время максимально 
высоких результатов в спортивных соревнованиях, на которых, по факту, уже идет 
настоящая борьба индивидуальных психологий спортсменов за сантиметры и секунды, 
что требует целостного, скоординированного подхода к развитию и физической и психи-
ческой деятельности спортсменов. Поэтому современная спортивная психология нужда-
ется в новых методах развития психических ресурсов спортсменов. В понимании энерго-
информационной сути природы человека и в решении психофизической проблемы и уже 
на этой основе выбора направлений и методов развития психики, сознания и профессио-
нальной деятельности современных спортсменов. 

Если обратиться к мировому опыту изучения человека, необходимо отметить, что 
в соответствии с программой развития ООН ежегодно публикуются доклады о развитии 
человека в разных странах. Следует отметить, что уже в первом докладе 1990 года о раз-
витии человека был предложен «Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП)», в 
основе которого лежала идея, что «Подлинное богатство народов – люди», а не нацио-
нальный доход». В России эта идея развивается в рамках теории человеческого капитала. 
Такой антропоцентризм вполне уместен, так как именно человек одновременно является 
и основным автором, и потребителем, и критерием оценки всех существующих и буду-
щих изменений на планете Земля. При расчете «ИРЧП» используются такие показатели 
как: «продолжительность жизни»; «продолжительность обучения»; «уровень грамотно-
сти населения»; «уровень валового, национального дохода на душу населения». В 2011 
году при расчете ИРЧП использовался показатель «гендерного неравенства». К сожале-
нию, как видно из докладов, большинство показателей носит социологический и стати-
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стический характер, больше говорящий о развитии государства, чем о действительном 
развитии потенциалов природы человека и его психики. Сама идея полученных авторами 
материалов, предполагает концентрацию их внимания на вопросах, что еще не сделано в 
данной стране для развития человека; т.е., что требует наибольшего внимания: бедность, 
преступность, безработица, политическая нестабильность или безопасность жизни в 
стране и т.д., и т.п.  

Для ответа на эти вопросы необходимо определить, куда ведет человечество со-
временный научно-технический прогресс, массовая культура и утверждаемые в обществе 
нормы демократии, нравственности и свободы? 

На наш взгляд, для решения этих задач и планирования результатов в профессио-
нальном спорте, важна адекватность в определении человека и его природы и однознач-
ность понимания, о какой сфере человека и, соответственно, о каких законах, и о разви-
тии каких потенций, человека как индивида, как личности, как субъекта труда, или как 
индивидуальности, идет речь, в том, или ином виде спортивной деятельности. 

В ходе борьбы материализма и идеализма в философии, родоначальники психоло-
гии сформулировали психофизическую проблему, от решения которой зависело направ-
ление развития психологии. Сегодня от решения этой проблемы зависит понимание при-
роды и направления развития психики человека. Суть решения проблемы, по мнению 
В. Вунда, заключается в определении «примата» и в установления причинно-
следственной связи трех основных понятий науки: «материи, души и сознания». В зави-
симости от порядка решения этого, основного вопроса философии, развивалась материа-
листическая или идеалистическая философия и психология как ее подраздел. До сих пор 
ученые не имеют экспериментальных, естественнонаучных доказательств основных ги-
потез эволюционного, т.е. случайного или разумного, запланированного «инопланет-
ным» Богом, происхождения разумного человека во Вселенной.  

В выборе концептуальных основ развития человека мы будем исходить из реально 
существующей его природы, т.е. из его врожденной способности к диалектическому, 
психическому и физиологическому, по сути, энергоинформационному взаимодействию 
как субъекта жизни с самим собой, другими людьми и окружающим миром. 

Поэтому основными задачами настоящей работы являются: 1. Интерпретация сути 
и поиск решения психофизической проблемы в рамках спортивной психологии; 2. Опи-
сание уровней жизнедеятельности человека и концепции единства энергоинформацион-
ной, врожденной природы организма человека; его психики, души и сознания; в качестве 
теоретической основы развития спортсмена как субъекта психофизической деятельности, 
что позволит перейти к изучению и развитию психики человека с естественнонаучных, 
материалистических и аппаратурных возможностей современной науки. 

Наша исходная позиция в решении психофизической проблемы заключается в том, 
что человек как биологический индивид в бесконечной Вселенной явление вторичное, 
который рождается по ее законам физическим, живым, душевным и бессознательным 
объектом, обладающим потенцией стать человеком и реализовать множество направле-
ний своей будущей жизни в зависимости от внешних условий и требований окружающей 
социально-психологической среды. Именно физическая Вселенная: ее структура и зако-
ны выступают основой рождения, существования и развития организма человека и всех 
живых существ на Земле. Но, только разумному человеку дано осознать свое изначаль-
ное единство с окружающим миром живой природы и понять, что Вселенная уже внутри 
каждого из нас. 

В процессе онтогенетического развития от человека как субъекта жизни зависит 
осознание основ своей жизни и индивидуальное решение психофизической проблемы, 
т.е. выбор приоритетов развития: либо развитие материального мира и своего физическо-
го тела; либо развитие свой психики, души, духовности, нравственности и сознания.  

Сама формулировка родоначальниками психологии проблемы как психофизиче-
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ской на наш взгляд, является подсказкой, в направлении решения которой должно идти 
развитие психической природы человека. 

Например, Гиппократ говорит сразу о двух единствах природы человека: о един-
стве внутренних стихий природы человека и о его единстве с внешним, окружающим 
миром природы как части всего мироздания [2, С. 14]. В последующие столетия, природа 
человека рассматривалась: либо с религиозной; либо с социальной; либо с зоологиче-
ской; точек зрения. Сегодня зоологический подход уже не конструктивен, так как чело-
век при этом лишается самых главных вершин развития: вербальной речи, свободы и 
одухотворенности своего творчества.  

Без понимания законов единства индивидуальной природы человека и Вселенной 
невозможно создать адекватную модель будущего устойчивого развития человека и его 
профессиональной деятельности в ответ на изменения условий жизни на Земле и актив-
ного внедрения в его жизнь и деятельность новейших достижений научно-технического 
прогресса.  

Моделирование как метод научного познания – это изоморфное, символическое, 
логическое, формализованное, графическое, системное описание существенных и отли-
чительных свойств, процессов, характеристик, элементов структуры человека как есте-
ственного, природного познаваемого объекта, способствующее его целостному восприя-
тию и пониманию условий сохранения его жизни, здоровья и прогнозу его будущего все-
стороннего развития.  

В ХХ столетии попытки создать науку о человеке предпринимались не раз. 
А. Соколовским (1904) «человековедение», А. Адлером (1907) в его индивидуальной 
психологии (1938), Г. Мюрреем в виде персонологии и Б.Г. Ананьевым (1968) в виде 
синтетического человекознания. Несмотря на обширную литературу о человеке единой 
теории природы человека его психики, сознания, деятельности и ситуации не существу-
ет. Поэтому в своих работах мы развиваем концепцию единства энергоинформационной 
врожденной природы человека: его психических процессов; сознания; деятельности; и 
всей окружающей человека физической, живой и электромагнитной природы Земли. 

По мнению Б.Г. Ананьева объектом синтетического человекознания выступает че-
ловек. Предметом – является природа человека, включая законы, особенности и меха-
низмы его внутреннего устройства и взаимодействия с самим собой и окружающей сре-
дой. В соответствии с положениями Б.Г. Ананьева предметом синтетического человеко-
знания выступает человек как индивид, как личность, как субъект труда и как индивиду-
альность. Следовательно, важно различать врожденные потенции природы человека, и 
соответственно условия и направления его развития в современном мире: либо как зоо-
логического индивида; либо как личности; либо как субъекта психической деятельности 
и индивидуальности; либо как субъекта общественного, специализированного труда.  

В спорте высоких достижений, ориентированном на достижение рекордных ре-
зультатов в деятельности спортсменов речь идет о двух взаимосвязанных задачах и соот-
ветственно о двух необходимых талантах спортсмена: Одна – это формирование челове-
ка как субъекта спортивной деятельности, что требует развития способности к сложным 
комбинациям физических движений. Другая задача – это развитие психических способ-
ностей человека. Поэтому важно подчеркнуть необходимость сочетания и талантов; и 
антропометрии тела; и развития спортсмена как субъекта психофизической деятельности, 
которые все вместе и составляют методологическую основу подготовки будущего ре-
кордсмена. 

Для моделирования и прогноза этих процессов необходимо понимание сущности 
врожденной составной природы человека и описание совокупности объективных законов 
и условий, определяющих его строение, поведение, развитие психики, энергию жизнеде-
ятельности, старение и уход из жизни. 

Первоначальное распространение концепции об энергоинформационной природе 
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человека началось еще в Аюрведе и тантрической, тибетской медицине; в таких восточ-
ных практиках, как цигун, тайцзицюань; в учениях о «пране как жизненной энергии»; 
«Янь и Инь»; биологически активных точках и чакрах человека. Так, в первой половине 
20 столетии, и З. Фрейд и В. Райх были солидарны в том, что «принцип удовольствия» 
выражает биоэнергетические закономерности жизнедеятельности организма человека. 
Например, А. Лоуэн осуществляет «биоэнергетический анализ» становления характера 
человека, в рамках которого он сформулировал «биоэнергетическую концепцию влече-
ний» [5, С. 63] и описал основанные на этой концепции биоэнергетические принципы 
аналитической, телесной терапии [там же, С. 80]. 

Затем концепция энергоинформационной природы человека укрепилась и разви-
валась в современной медицине, что было связано с несколькими открытиями. С откры-
тием эффекта Кирлиан [14, С.34] изучение биоэнергетического поля, ауры [3] человека 
показало, что в нем содержится информация о состоянии человека, в том числе и о суще-
ствующих у него болезнях, что привело к возникновению нового направления «био-
энергоинформатики» [8].  

Под биоэнергетикой современные ученые понимают «молекулярный механизм 
энергетики жизни», который включает в себя не только взаимодействие биомолекул». Не 
менее важными, по мнению автора, «его участниками являются внутриклеточная межмо-
лекулярная вода и сама передаваемая от молекулы к молекуле энергия в форме импульс-
ного электромагнитного поля». [4, С. 11]. Биоэнергетику автор рассматривает «как про-
цесс, протекающий только в единстве биологических молекул, молекул воды и электро-
магнитного поля». Открытие метода электроэнцефалографии, позволило измерять элек-
трическую активность мозга. Открытие факта влияния электромагнитных волн на живые 
организмы привело к возникновению КВЧ-терапии. Необходимость объяснения эффек-
тивности лечения гомеопатическими средствами привела теоретиков этого направления к 
выдвижению «информационно-энергетической, голограммной теории гомеопатии [13]. 

Исходя из современной практики лечения человека в информационной, волновой, 
вибрационной, т.е. инновационной медицины и современных достижений науки мы рас-
сматриваем организм человека как врожденную, органическую, динамическую, энерго-
информационную, относительно самостоятельную, субстанциональную, многоуровне-
вую, живую, иерархическую систему, а физическое тело как материальную, внешнюю, 
оболочку, форму существования и инструмент опредмечивания человеком сущностных 
свойств его организма.  

Для обоснования энергоинформационной природы человека можно привести сле-
дующие аргументы:  

1). Сущность врожденной жизнедеятельности организма человека на всех: клеточ-
ном, органном и системном уровнях заключается в производстве и потреблении энергии 
и информации. Более подробно об этом [10].  

2). Триллионы, находящихся в постоянном информационном взаимодействии 
между собой всех клеток организма человека, постоянно производят энергию – тепло. 
Поэтому клетки и межклеточная жидкость рассматриваются первичным энергетическим 
ресурсом жизнедеятельности организма человека [9, С. 18]. С другой стороны, как отме-
чает Э. Шредингер, постоянное производство клетками тепла повышает до максимума 
энтропию организма, и тем самым ведет его к смерти. [15, С. 124].  

3). Врожденная функция высшей нервной деятельности (ВНД) человека заключа-
ется в передаче энергии и информации внутри организма.  

4). С момента возникновения языка и членораздельной речи человек с помощью 
слова овладевает своей внутренней энергией и информацией и выносит их за пределы 
физического тела для передачи другим людям, что можно назвать началом общения и 
опредмечиванием энергоинформационной сути природы человека.  

Процесс освобождения энтропии приводит к ее снижению в организме человека, 
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избегания смерти и сохранения тем самым жизни. 
В общем и целом, человек по своей природе характеризуется следующими базо-

выми уровнями жизнедеятельности и энергоинформационными циклами взаимодей-
ствия: физическим; энергией движения; клеточным; энергией процессов метаболизма и 
обмена веществ; физиологическим; энергией нервного импульса; биологическим; энер-
гией своих витальных влечений и первичных потребностей; психическим; энергией сво-
их ощущений, чувств, эмоций, ума, отношений; и духовным; осознанными и зафиксиро-
ванными в словах, энергии и содержании смысла, идеалов, целей и ценностей своей жиз-
ни и деятельности. 

Поскольку остановить процесс метаболизма и энергоинформационную деятель-
ность клеток всех внутренних органов не возможно; постольку человека надо учить вза-
имодействию со своим организмом и умению трансформировать энергию одного уровня 
в энергию другого и, концентрируя ее в пучок, уметь направлять эту энергию на выпол-
нение нужного действия в нужное время. Этому посвящены многие духовные и психоло-
гические практики. 

В современном человеке как индивиде в процессе социализации при помощи вер-
бально- и социально-обусловленной психической деятельности объединяются под «Я- 
именем» в единую конфедерацию различные, относительно самостоятельные, подсисте-
мы: организм, как сложноорганизованный внутренний мир и врожденный механизм жиз-
недеятельности человека; его тело как физическая форма существования организма и 
поведение как самый быстрый инструмент адаптационного и практического взаимодей-
ствия человека с актуальными, быстро меняющимися, окружающими условиями его 
жизни и другими людьми.  

Поддержание целостности деятельности этих подсистем, подчиняющихся разным, 
часто противоречивым целям и внешним условиям требует от человека непрерывного 
использования всех его энергоинформационных ресурсов. Современный человек до сих 
пор стихийно овладевает этими противоречивыми подсистемами и своей психикой как 
инструментом жизнедеятельности и достижения своих целей. 

На организм животных и человека оказывают непосредственное физическое воз-
действие многочисленные факторы и объекты внешней природной среды: начиная от 
температуры, влажности воздуха, солнечной активности и растений до электромагнит-
ных, световых, электростатических, акустических, вибрационных и прочих волн и излу-
чений.  

Животное «говорит» с природой на одном языке и обладает врожденной способ-
ностью к непосредственным энергоинформационным взаимодействиям с самим собой и 
со всеми представителями окружающей живой природы. По внешним сигналам оно 
научилось узнавать время, получать информацию о пищи; прогнозировать будущие 
наводнения и принимать решение о перемене ритма и образа жизни. Так домашние кош-
ки и собаки понимают состояние своего хозяина без слов, а голуби находят обратную 
дорогу домой. Для животных врожденная природа организма выступает в качестве «ба-
рометра» и «путеводителя» по просторам окружающего их внешнего мира. Известно так 
же, что самочувствие пожилых людей больше зависит от окружающей природы, чем мо-
лодых. При этом организм женщин по сравнению с организмом мужчин имеет свою, до-
статочно отличную и сложную энергоинформационную природу, которая и определяет 
особенности их смысла жизни, здоровье, развитие психики, интуиции, эмпатии, и пове-
дение. 

Человек как личность, в процессе социализации и специфического воздействия 
социума на свое развитие, обретя членораздельную речь, приобрел и относительную сво-
боду вербально обусловленной психической деятельности от своего организма, физиче-
ского тела и окружающей природы. А в итоге потерял способность осознавать различные 
энергоинформационные воздействия окружающей природы на свой организм, адекватно 
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их понимать и использовать в своей жизни и профессиональной деятельности. В этом мы 
видим суть возникновения и, соответственно, возможное направление решения психофи-
зической проблемы в психологии спорта. Искусственное разделение «телопсихики» на 
тело и психику [1] есть начало «ошибок» естественного развития человека. Таким обра-
зом, врожденный, организменный, рефлекторно-отражательный, видовой, уровень дея-
тельности психики спортсмена как биологического индивида в процессе его развития как 
профессионала, на наш взгляд, должен подниматься на более высокий уровень произ-
вольного, психофизического, рефлексивного, осознанного и инструментального взаимо-
действия со своим организмом как механизмом и посредником энергоинформационного 
взаимодействия с миром живой природы, ситуацией и другими людьми.  

Строго говоря, психофизическая деятельность возникает и развивается в соответ-
ствие с законами физики среды, деятельности головного мозга и ВНД организма челове-
ка. О взаимосвязи психики и организма писал еще С.Л. Рубинштейн. Но при этом мы 
считаем, что, в человеке заложены различные потенции взаимодействия с самим собой и 
окружающей средой. В первую очередь врожденные физиологические взаимодействия, 
осуществляемые с помощью специализированных по модальностям, рецепторов воспри-
ятия внешних объектов.  

Физиологическое восприятие человеком живого объекта, напр., другого человека 
дает ему знания о характеристиках объекта по принципу «здесь и теперь». Именно это, 
восприятие, обусловленное рефлекторно-функциональной, врожденной деятельностью 
органов чувств организма человека, часто и называют психологическим восприятием. 
Результатом такого восприятия становится разделение и противопоставление человека 
внешнему и внутреннему, объективному миру. Что выражается в психологии крылатой 
фразой о «субъективном отражении объективного мира». На наш взгляд термин «отра-
жение» не раскрывает сущности процесса человеческого восприятия, которое, по нашему 
мнению, всегда есть осмысленное взаимодействие. 

Физиологическое, дистанционное восприятие живого объекта дает человеку ин-
формацию только о его внешних характеристиках, ничего не говоря о его внутренних, 
энергетических и динамических свойствах, которые так важны в спортивной деятельно-
сти. Сегодня уже достоверно известно, что все живые объекты, в том числе и человек, 
окружены индивидуальным энергоинформационным полем, для восприятия которого у 
человека существуют врожденные механизмы и каналы восприятия. Например, психофи-
зическое взаимодействие и энергоинформационное восприятие других людей и ситуа-
ции. Сущность психофизического развития спортсмена заключается в том, что на основе 
целенаправленных процессов самовоспитания, саморегуляции и самоконтроля происхо-
дит восстановление его целостности и врожденной способности к невербальному, непо-
средственному, энергоинформационному взаимодействию со своим организмом и физи-
ческим телом, т.е. с самим собой, другими людьми и текущей ситуацией, что значитель-
но снижает время реакции его ответных действий. 

Результатом психофизического восприятия, во-первых, становится осознание че-
ловеком чувства единства с самим собой и всей окружающей природой: Во-вторых – 
восприятие энергоинформационных характеристик и внутренних свойства других людей 
и ситуации; и их экстраполяция во временной и пространственной динамике развития. 

Психофизическое взаимодействие и восприятие – это врожденные и настраиваю-
щиеся механизмы жизнедеятельности организма, которыми спортсмен на определенном 
уровне своего духовного и профессионального развития с помощью сознания и воли 
должен овладеть как произвольными, субъективно осмысленными, инструментами энер-
гоинформационного, физического, кинестетического, чувственного, взаимодействия со 
своим организмом, другими людьми и ситуацией как частью всей окружающей, физиче-
ской природы Земли. 

Изучение энергоинформационной врожденной природы организма, психики и 
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приобретенной в процессе развития психофизической компетенции человека как субъек-
та энергоинформационных взаимодействий, во-первых, приведет нас к пониманию того, 
что сама суть психической деятельности и ее результаты: сознание, мысли, идеи, эмоции, 
чувства, и такие способности человека как мгновенная и прогностическая интуиция есть 
проявления закономерных физических энергоинформационных свойств и электромаг-
нитной природы Земли и всей Вселенной, данных каждому человеку в его организме от 
рождения. 

Во-вторых, это позволит понять феномен, Нострадамуса, Мессинга, Ванги, Кейси 
и др. как проявление общечеловеческих потенций психофизического развития возмож-
ных для каждого человека как личности. Увеличение в мире числа детей, «индиго» и 
опыт многих людей, переживших клиническую смерть, у которых после этого произо-
шло значительное расширение сферы восприятия электромагнитного спектра жизнедея-
тельности, организма человека, что проявилось в раскрытии их экстрасенсорных, спо-
собностей к ясновидению, телепатии, левитации, телекинезу и т.д. Все это мы рассмат-
риваем как факты доказательства наличия в организме каждого человека как индивида, 
скрытой, потенциальной, энергоинформационной природы, которая при специализиро-
ванной подготовке и обучении может проявиться в виде его экстрасенсорных, психофи-
зических, сверхспособностей.  

В деле изучения человека и развития его психики это приведет к индивидуальному 
решению психофизической проблемы самим человеком и практическому освоению им 
внутренними, биоэнергетическими ресурсами, как своего организма, так и энергоинфор-
мационными ресурсами окружающей физической природы Вселенной. 

При этом человек нами рассматривается как индивид (от лат. individ – неделимый, 
конечный), как естественная, живая единица, существования всего человечества и биоло-
гического вида «Человек Разумный»; как конфедеративная, речемыслительная, разумная, 
хронологическая (ритмологическая), «многоэтажная», открытая, относительно целост-
ная, слабоструктурированная, динамическая, резонансная, инструментально-смысловая 
система, способная по своей врожденной, изначальной природе и социально обусловлен-
ной жизни, становиться богоподобной, духовно-нравственной личностью и использовать 
свой внутренний и окружающий мир, для самовоспроизводства, саморазвития и дости-
жения полноты своего бытия во времени и пространстве. 

За первые сотни и тысячи лет своей эволюции человек сумел с помощью члено-
раздельной речи и когнитивных способностей овладеть только информационной сущно-
стью природы своего организма, что и послужило основой определения его как вида Ho-
mo Sapiens, «Человека Разумного». Можно сказать, что этим закончился первый этап его 
эволюции. Энергетические, экстрасенсорные и психофизические ресурсы своего орга-
низма, современный человек специально не развивает и овладевает ими случайно в кри-
тических и экстремальных ситуациях, но это уже начало второго этапа эволюции челове-
ка. 

В процессе онтогенеза и социализации, становясь Личностью, человек как инди-
вид на основе самопознания осознает свое единство с окружающим физическим миром 
природы и присваивает в субъективную собственность под своим «Я именем», часть 
объективных и беспредельных, физических, информационных и энергетических полей 
природы Вселенной, данных ему в его организме, которые античные философы и назвали 
душой.  

Таким образом, душа – это результат психофизического развития человека. Это 
энергоинформационная полевая субстанция и механизм непрерывного взаимодействия 
человека с окружающей, физической природой Вселенной, и Ноосферой Земли в соот-
ветствии с объективными законами, которых у него на основе деятельности головного 
мозга, членораздельной речи и централизации функций всех рецепторов и модальностей, 
формируется индивидуальное сознание. 
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Энергоинформационное, по Спинозе «аффективно-разумное» понимание души, 
как онтологического, врожденного, психофизического основания жизнедеятельности и 
взаимодействия человека с внешней и внутренней средой отвечает центральной идеи 
христианской и экзистенциальной психологии человека; и объясняет, что в процессе его 
духовно нравственного развития как личности он, может осознать свою душу как часть 
природы и «канал – инструмент», данный ему в организме для энергоинформационного 
взаимодействия с самим собой и окружающими людьми в соответствии с Всеобщим За-
коном энергоинформационного существования всего Мироздания. Человек, не осознав-
ший своей души – разумное животное. Из выше сказанного становится понятным потен-
циал развития сознания человека при духовном решении им психофизической проблемы. 

В силу врожденной пластичности психики и слабой структурированности человек 
как биологический индивид не выносит неопределенности и хаоса во внешнем и внут-
реннем мире. Поэтому вектор его сознания и познавательной активности всегда направ-
лен в сторону самой неопределенной, сферы его жизни с целью познания, осмысленного 
структурирования и снижения тем самым энтропии организма. Как отметил Э. Шредин-
гер. «Живой организм питается информацией как отрицательной энтропией» [15, С. 124]. 

На этом основании в своих работах мы определяем сознание человека как негэн-
тропийный, энергоинформационный, полимодальный, вербальнообразный, психофизи-
ческий механизм, развитый и освоенный человеком как личностью в качестве произ-
вольного инструмента противостояния хаосу, адаптации, познания, самоорганизации и 
энергоинформационного взаимодействия с самим собой, другими людьми и окружаю-
щим миром в режимах прошлого, настоящего и будущего времени. 

Именно страхом перед неопределенностью и объясняется, по нашему мнению, 
«метапсихологическая», с выходом за пределы тела, А. Маслоу [6, С. 299] потребность 
человека в Боге как смысловой точке опоры его жизни в неопределенном и темном 
окружающем его Космосе, после чего идея Бога становится смысловым основанием и 
«точкой сборки», безграничной души человека. В силу особенностей воспитания, совре-
менный человек как социализированный биологический индивид, гораздо лучше подго-
товлен к взаимодействию с внешним, социальным, и материальным миром, чем с внут-
ренним, душевным и духовным. 

Поскольку человек только посредством психической деятельности и сознания по-
лучает информацию (знания) и снижает тем самым неопределенность внешнего мира, 
постольку без специального развития психофизической компетенции и психики как ин-
струмента познания, человеку свой организм как внутренний мир, в том числе и свою 
индивидуальную природу не осознать и не понять. При этом психику мы определяем как 
врожденный механизм, освоенный человеком в качестве произвольного инструмента его 
энергоинформационного взаимодействия с самим собой, другими людьми и внешней 
средой. 

Древние философы рассматривали душу как дар Божий; как место и средство об-
щения человека с Богом, поэтому психология возникла как наука о душе. На наш взгляд, 
современную психологию душа спортсмена не интересует. Строго говоря, психология – 
это наука об инструментах, методах и механизмах познания души человеком. Осознание 
и понимание сути своей души есть начало перехода человека к духовному и внесоциаль-
ному уровню индивидуального решения им своей психофизической проблемы и развития 
как самодостаточной, независимой, внутренне свободной и ответственной Личности. 

В соответствии самонаблюдениями многих взрослых и зрелых людей, душа ассо-
циируется ими с возможностью свободно дышать, где и когда хочешь (сравни - душить, 
лишать души, т.е. – жизни). Душа располагается ими в грудной области, анатомическим, 
эмоциональным и энергоинформационным центром которой они называют свое «чуткое, 
чувственное сердце, внутренний голос которого надо уметь слышать». Для многих из 
них, если «душа не лежит», то и делать задуманное не стоит. 
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Общий вывод: Отвечая на поставленные задачи, можно сказать следующее:  
Энергоинформационная природа организма человека существует в единстве и в 

соответствии с законами физической, окружающей Вселенной и является основой про-
странственно-временной особенности психической, сознательной и душевной деятельно-
сти человека. Информационная неопределенность и хаос внешней, текущей ситуации 
принципиального значения для биологической жизнедеятельности организма не имеют. 
Неопределенность приобретает большое значение только для человека как субъекта пси-
хической и осмысленной деятельности. Принципиальное значение имеет непрерывная 
деятельность всех клеток и как следствие, рост тепла и энтропии организма. Остановить 
рост энтропии можно только за счет «отрицательной энтропии», т.е. информации и вне-
сения на этой основе в организм и жизнедеятельность человека осмысленного порядка. 
Отсюда и возникает необходимость развития человека как субъекта психофизической 
деятельности. 

1. Суть психофизической проблемы, на наш взгляд, заключается в том, что как в 
теоретической психологии существует противопоставление психического как «идеально-
го» и физического как «материального»; так и в процессе социализированного развития 
человека происходит отделение, и все больший отрыв, его субъективного, вербально- и 
социально-обусловленного психического «Я-мира», как от физической, живой природы 
его собственного организма, так и от внешней, естественной, объективной и живой при-
роды Земли. Вплоть до создания и ухода в виртуальный мир. Современная психиатриче-
ская статистика говорит о том, что 25% населения из цивилизованных стран живут в 
субъективном, созданным ими самими, психологическом мире. Сегодня, уже не только 
слова и социальные нормы; но и множество других электронных посредников, с детства 
окружают и обуславливают взаимодействие ребенка с самим собой, другими людьми и 
окружающей природой, формируя у него «клиповое», социально-типизированное мыш-
ление типа: «да-нет». Что в целом снижает темпы развития врожденных, психических, 
энергоинформационных, индивидуальных способностей ребенка самостоятельно и креа-
тивно мыслить и направлять свои психические ресурсы на достижение собственных це-
лей и решения текущих задач. 

2. Обретение человеком как личностью относительной свободы от жестко детер-
минированного, рефлекторного и сиюминутного, удовлетворения своих зоологических 
потребностей одновременно делает его субъективно ответственным за свое поведение, 
чего современный человек как личность стремится избегать, постоянно перекладывая 
ответственность за себя и свою жизнь, то на Бога, то на Государство, то на волю Случая, 
других людей или Судьбы и т.д., и т.п. 

3. Принятие концепции единства энергоинформационной природы организма че-
ловека; его психики, сознательной и душевной деятельности с окружающим физическим 
миром создает материалистические основы изучения психики человека и дает объясне-
ние и феномену Ноосферы Земли и фактам влияния психики человека на свое физиче-
ское тело и на поведение и психику других людей.  

4. В силу выше сказанного одно из возможных решений психофизической про-
блемы в психологии спорта высоких достижений мы видим в восстановлении в процессе 
обучения каждого спортсмена, энергоинформационного, единства природы его организ-
ма, психики и сознания с самим собой, другими людьми и окружающей ситуацией для 
чего могут использоваться известные практики духовного и психического развития чело-
века. 

5. В работе приведены аргументы в защиту единой энергоинформационной приро-
ды человека и его психики; описаны уровни жизнедеятельности организма человека и его 
души как основы развития энергоинформационной деятельности сознания, которые в 
целом закладывают естественнонаучную основу понимания физического, энергоинфор-
мационного единства существования и многообразия проявлений природы психики, со-
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знания, общения, и познавательной деятельности всех людей.  
6. При этом важно отметить, что в процессе целенаправленного обучения и разви-

тия энергоинформационной природы человека такие, данные ему от рождения механиз-
мы психической и физической жизнедеятельности, как организм и мозг; человек как 
субъект психофизической деятельности начинает использовать как произвольные ин-
струменты энергоинформационного взаимодействия с самим собой, другими людьми и 
текущей ситуацией, таким образом, в процессе психофизического развития человек ста-
новится способным осознанно использовать свой головной мозг для накопления, транс-
формации и концентрации энергии своего организма; для перевода энергии в информа-
цию; информации – в энергию; а в нужный момент осознанно вскрывать свои экстрасен-
сорные ресурсы и осознанно направить их для достижения своих целей [6, 7]. 

7. На основе описанной выше концепции может разрабатываться методология раз-
вития спортсмена как субъекта произвольной психофизической, энергоинформационной, 
духовной и экстрасенсорной деятельности. 

Практическая эффективность развития психофизических способностей спортсме-
нов по развитию навыков управления своим физическим телом и максимальному исполь-
зованию физических, биологических и прочих энергоинформационных ресурсов своего 
организма демонстрируется результатами, которые они показывают на мировых и олим-
пийских играх. 

В заключение, необходимо подчеркнуть, что осознанная реализация всех энерго-
информационных и психических потенций в процессе развития человека формирует его 
психофизическую компетентность и преобразует тем самым его как биологического ин-
дивида в неповторимую, уникальную, духовно-нравственную Личность, способную 
трансформировать физическую и биологическую энергию своего организма и окружаю-
щей ситуации в информацию, в знания; информацию в энергию жизни; энергию жизни в 
новое знание; в новые достижения и в новые спортивные рекорды. Поэтому развитие 
спортсменов в 21 веке, на наш взгляд будет связано с окончательным решением психо-
физической проблемы и переходом к практическому овладению ими как инструментами 
жизнедеятельности всеми природными и естественными энергоинформационными сила-
ми, потенциями и ресурсами своего организма, психики, души и физического тела; и не 
только когнитивными, но и экстрасенсорными, что кардинально отличает дальнейшее 
эволюционное развитие «Человека Разумного» от зоологической эволюции всех других 
животных и биологических систем на Земле. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты анализа состояния и перспектив развития женской воль-

ной борьбы как полноправного участника международного олимпийского движения. Рассмотрены 
основные причины как позитивного, так и негативного характера, повлиявшие на интенсивность и 
глубину этого развития. Анализ достижений стран-участниц на Олимпийских играх по женской 
борьбе показал, что спортсменки принимали участие в трех последних Олимпиадах в четырех ве-
совых категориях, разыграв, таким образом, 12 комплектов медалей. Установлено значительное 
превосходство женщин-борцов азиатского континента, особенно спортсменок Японии, имеющих в 
своем активе уже 7 золотых наград. Одним из реальных путей дальнейшего укрепления олимпий-
ского статуса женской борьбы является увеличение числа весовых категорий в соревнованиях 
женщин-борцов. Это позволит увеличить количество участниц и разыгрываемых медалей в соот-
ветствии с современными тенденциями международного олимпийского движения. 
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Annotation 
Results of the analysis of the condition and prospects of development of female free-style wres-

tling as full-right participant of the international Olympic movement have been presented in article. The 
main reasons are both of the positive and negative character, affected the intensity and depth of this devel-
opment. The analysis of achievements of the Olympic Games female fight participating countries showed 
that sportswomen took part in three last Olympic Games in four weight categories, having played thus 12 
sets of medals. The considerable superiority of the female fighters of the Asian continent, especially the 
sportswomen of Japan having in the asset already 7 gold awards has been established. One of the real 
ways for the further strengthening of the Olympic status of the female fight is the increase in number of 
weight categories in competitions of female fighters. It will allow increasing the number of participants 
and played medals according to the current trends of the international Olympic movement. 

Keywords: female fight, Olympic movement, Olympic Games, medal, participating country, con-
tinent, female fighters, weight category, development, prospects, Olympic status, achievement. 

Энергичная деятельность феминистских организаций, выступающих за абсолют-
ное равенство мужчин и женщин во всех сферах общественной жизни, в том числе и в 
спорте, привела к тому, что в программы Олимпийских игр включены соревнования 
спортсменок по таким его видам, которые ранее считались абсолютно мужскими [1, 3, 4, 
5, 6]. 
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К этим видам спорта относится и вольная борьба, которую ФИЛА выделила в от-
дельную дисциплину, назвав соревнования среди спортсменок женской борьбой. В 80-е – 
90-е годы прошлого века стали проводиться мировые и континентальные чемпионаты по 
женской борьбе, а в 1997 году было принято решение МОК о ее включении в виде пока-
зательных выступлений на Играх XXVII Олимпиады (2000). После этого женская воль-
ная борьба вошла в программы Игр XXVIII (2004), XXIX (2008) и XXX (2012) Олимпиад 
в качестве относительно самостоятельной дисциплины. Как отметил один из руководите-
лей ФИЛА Michel Dusson [10] «женская борьба станет спортивным феноменом XXI ве-
ка», имея вероятно в виду приобретение ею олимпийского статуса. 

Однако вполне реальная угроза исключения спортивной борьбы из программы 
Олимпийских игр 2020 года в полной мере относится и к женской борьбе. Наличие такой 
угрозы предопределяет необходимость более подробного анализа становления и развития 
женской вольной борьбы как полноправного участника олимпийского движения. 

В первую очередь, необходимо отметить, что отношение к женской борьбе со сто-
роны многих специалистов и даже руководителей ФИЛА было, чаще всего, снисходи-
тельным и даже пренебрежительным. Большинство ведущих тренеров сами были борца-
ми высокой квалификации и в силу сложившихся гендерных предпочтений не могли по-
нять причины мотивации женщин к такому изначально мужскому виду спорта как борь-
ба.  

Еще более негативно относятся к женской борьбе ученые. Так в [6] ее отнесли к 
таким видам спорта, которые абсолютно неприемлемы в свете естественных и устояв-
шихся представлений о различиях между мужчинами и женщинами. Специалисты меди-
цинского профиля считают, что занятия силовыми видами спорта весьма часто наносят 
вред репродуктивной системе женщин [2, 7, 8, 9]. 

Вместе с тем, можно вполне определенно полагать, что глобальная феминизация 
спорта и олимпийского движения значительно увеличивает возможности женщин к са-
мосовершенствованию и самореализации, а специалистам следует учитывать это, и со-
здавать высокоэффективные программы подготовки для достижения высоких спортив-
ных результатов с минимальным риском для здоровья спортсменок [5]. 

Одним из актуальных направлений исследования особенностей женской вольной 
борьбы является определение перспектив ее развития и сохранения олимпийского стату-
са. В этой связи нами выявлена динамика достижений женщин-борцов различных стран-
участниц на Олимпийских играх, которая представлена в табл. 1. 

Таблица 1 
Достижения стран-участниц на Олимпийских играх по женской борьбе  

(медальный зачет) 
Страны-
участницы 

XXVIII (2004) XXIX (2008) XXX (2012) Всего медалей 
Место 

З С Б З С Б З С Б З С Б 
Япония 2 1 1 2 1 1 3 - - 7 2 2 1 
Китай  1 - - 1 1 - - 1 - 2 2 0 2 
Канада - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 2 2 3 
Россия - 1 - - 1 - 1 - 1 1 2 1 4 
Украина  1 - - - - 1 - - - 1 0 1 5 
Болгария  - - - - 1 - - 1 - 0 2 0 6 
США - 1 1 - - 1 - - 1 0 1 3 7 
Азербайджан - - -  - - 1 - 1 1 0 1 2 8 
Казахстан - - - - - 1 - - 1 0 0 2 9-11 
Колумбия - - - - - 1 - - 1 0 0 2 9-11 
Франция - - 2 - - - - - - 0 0 2 9-11 
Испания - - - - - - - - 1 0 0 1 12-14 
Монголия - - - - - - - - 1 0 0 1 12-14 
Польша - - - - - 1 - - - 0 0 1 12-14 
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Подробный анализ содержания таблицы 1 свидетельствует, что женщины-борцы 
принимали участие в трех Олимпиадах в четырех весовых категориях, разыграв в сово-
купности 12 комплектов наград. Безусловными лидерами этих состязания являются 
спортсменки Японии, которые завоевали в общей сложности 11 медалей, включая 7 зо-
лотых. Достижения женщин-борцов других стран значительно скромнее: 2 золотые и 2 
серебряные награды у спортсменок Китая; 5 медалей у женщин-борцов Канады, включая 
одну золотую; на четвертом месте спортсменки России, имеющие в своем активе 4 меда-
ли, в том числе 1 золотую; женщины-борцы Украины выиграли 1 золотую и 1 бронзовую 
медали. Заметных успехов добились также спортсменки Болгарии, на счету которых 2 
серебряные медали, женщины-борцы США, завоевавшие 1 серебряную и 3 бронзовые 
медали, и спортсменки Азербайджана на счету которых 1 серебряная и 2 бронзовые ме-
дали. По 2 бронзовых медали у женщин-борцов Казахстана, Колумбии и Франции, по 1 
бронзовой медали – у спортсменок Испании, Монголии и Польши. 

Таким образом, в число призеров Олимпийских игр входили женщины-борцы 14 
стран из Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Для конкретизации и наглядного 
восприятия данных о распределении числа призеров олимпийских состязаний по жен-
ской борьбе с различных континентов, эти данные приведены на рис.1. 

 
Рис. 1. Соотношение числа женщин-борцов призеров Олимпийских игр, представляющих 

разные континенты 

Если анализировать только соотношение количества золотых медалей (табл. 1), то 
преимущество женщин-борцов из стран Азии будет еще более значительным, даже по-
давляющим. У них 9 золотых наград (75%), в то время как у спортсменок Европы две 
золотые медали (16,7%), а у представительниц американского континента лишь одна 
(8,3%). Особенно впечатляют достижения женщин-борцов Японии завоевавших, 11 
олимпийских медалей, включая 7 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые. По всей вероят-
ности, такие выдающиеся успехи японских спортсменок в вольной борьбе объясняются 
национальными традициями, а также этническими и этнопсихологическими особенно-
стями женщин этой страны, которые способствуют созданию оптимальной структуры 
мастерства спортсменок с возможностью его адекватной реализации в условиях экстре-
мальной соревновательной деятельности. 

Таким образом, проведенный анализ динамики олимпийских наград женщин-
борцов различных стран и континентов свидетельствует, что призерами трех Олимпиад 
становились спортсменки из 14 стран Европы, Азии и Америки. Олимпийские турниры 
по женской борьбе проводились только в четырех весовых категориях, в так называемых 
«олимпийских весах» (до 48 кг, до 54 кг, до 63 кг, до 72 кг). Приоритет по числу медалей 
принадлежит спортсменкам азиатского континента, хотя успех женщин-борцов Европы и 
Америки также весьма существенны, а уровень конкуренции и спектр призеров увеличи-
ваются с каждой Олимпиадой. 

Все это подчеркивает высокие перспективы развития женской вольной борьбы как 
полноправного участника олимпийского движения. В частности уже давно назрела необ-
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ходимость увеличения числа весовых категорий в соревнованиях женщин-борцов на 
Олимпийских играх до шести или семи, что позволит значительно повысить количество 
разыгрываемых медалей в соответствии с современными тенденциями развития олим-
пийского движения и рекомендациями МОК. Это в свою очередь существенно повысит 
престиж женской вольной борьбы и поможет преодолеть барьер снисходительного от-
ношения к ней со стороны борцов-мужчин. 
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fied abilities, methodical skills, forms, and the ways of formation of these qualities at the stage of adapta-
tion of students to professional activity in higher education institution. 

Keywords: pedagogical model, adaptation, professional activity, higher education institutions, 
students, means of vocational training. 

Важным средством обеспечения защиты объектов в чрезвычайных ситуациях яв-
ляются аварийно-спасательные подразделения МЧС России, высокая готовность которых 
зависит, прежде всего, от качества профессиональной подготовленности выпускников 
вузов. В процессе проведения образовательной реформы в вузах особое внимание уделя-
ется качеству подготовки специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях. Отчетливо 
стали видны проблемы обучения, при переходе студентов по окончании вузов в статус 
руководителей подразделений по защите в чрезвычайных ситуациях. Данная категория 
специалистов, имеющих по окончании вуза всю полноту власти и ответственности за 
состояние готовности вверенных им подразделений, занимает среди личного состава 
МЧС России особое, элитное место. В связи с этим в МЧС России повысился спрос на 
личность, способную самостоятельно принимать решения и нести ответственность за их 
реализацию. В соответствии с этими фактами объективно возрастает потребность в вы-
сокопрофессиональных специалистах по защите в чрезвычайных ситуациях.  

Быстрая и качественная адаптация позитивно влияет на служебные успехи буду-
щих специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях. Однако, как отмечает Министр 
МЧС России, многим выпускникам вузов не хватает достаточного уровня развития лич-
ностных качеств, необходимых для успешного решения профессиональных задач, что в 
значительной степени замедляет их адаптацию к профессиональной деятельности. 

Подготовка специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях в вузах России до-
рогостоящий процесс и поэтому важно, чтобы каждый выпускник быстро вступил в 
строй, учился с максимальной эффективностью и отдачей. Это требует решения пробле-
мы быстрой адаптации студентов к учебной, а затем после окончания вуза и к професси-
ональной деятельности. Практика показывает, что срыв адаптации может стать толчком к 
потере мотивации у студентов для дальнейшей профессиональной деятельности после 
окончания вуза. Анализ специализированной литературы позволяет утверждать, что сло-
жившаяся современная система обучения в вузах России далека от совершенства [1-12]. 
Поэтому разработка педагогической модели для эффективной адаптации студентов к 
профессиональной деятельности, во время обучения в вузе, приобретает первостепенное 
значение.  

На основании изучения опыта профессиональной подготовки студентов в вузах, 
анализа философской, психолого-педагогической и научно-методической литературы 
была выявлены противоречия:  

 между потребностью МЧС России в квалифицированных специалистах по за-
щите в чрезвычайных ситуациях, способных к быстрой адаптации в процессе профессио-
нальной деятельности после окончания вуза и недостаточным уровнем развития качеств, 
необходимых для адаптации;  

 между необходимостью повышения эффективности адаптации студентов к 
учебной деятельности в вузе и недостаточной разработанностью программно-
методического обеспечения данного процесса. 

Для разрешения вышеуказанных противоречий нами была разработана педагоги-
ческая модель адаптации специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях к профес-
сиональной деятельности в вузе (рис.). Данная модель включает характеристику содер-
жания деятельности преподавателей и студентов по формированию личностных качеств, 
необходимых для специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях. В ней показаны 
способности, которые необходимо развивать у студентов, для успешной адаптации к 
профессиональной деятельности. К ним относятся: способности принимать правильные 
решения относительно самого себя; подавлять собственную неуверенность; определять 
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характер, содержание и анализировать результаты своей деятельности в зависимости от 
ситуации; представлять наиболее эффективные способы достижения целей учебной дея-
тельности в вузе и профессиональной деятельности после его окончания. 

 

Деятельность студентов в процессе адаптации к профессии  
специалиста по защите 

Формирование способности к адаптации 

Принимать  
правильные  
решения 

Подавлять  
свою неуверенность 

Анализировать свою 
деятельность, определять 
наиболее эффективные 

способы достижения целей 

Уровни адаптации студентов

Организационно-педагогические условия, необходимые для повышения 
эффективности процесса адаптации 

Включение в процессе 
подготовки отдельных 
планов, программ по 
формированию устой-
чивости к воздействию 
неблагоприятных фак-

торов 

Применение физиче-
ских упражнений для 
формирования навы-
ков коллективного 
взаимодействия 

Формирование уста-
новки у студентов на 
профессиональное 

самосовершенствова-
ние 

Разработка комплекса 
мероприятий по кон-
тролю над уровнем 
развития личностных 
качеств у студентов 

Цель адаптации – обеспечение готовности к профессиональной  
деятельности

«Функциональный» «Физический» «Социальный» «Психологический» 

Деятельность преподавателей по адаптации студентов 

Средства, методы и формы воздействия на студентов 

Результат адаптации – высокая степень готовности к профессиональной деятельности 

Активное применение 
средств физической 
подготовки для разви-
тия физических и мо-
рально-волевых ка-

честв 

Поиск путей для 
повышения уровня 

мотивации у 
студентов к 

занятиям в вузе 

Разработка мер для 
повышения уровня 
подготовленности 
преподавателей по 
сокращению сроков 

адаптации к професси-
ональной деятельности

Выработка 
объективных 

критериев оценки 
развития 

личностных качеств 
у студентов 

 
Рис. Педагогическая модель адаптации специалистов по защите в чрезвычайных ситуа-

циях к профессиональной деятельности в вузе 

В этой модели определены личностные качества, необходимые для практической 
реализации указанных способностей, методические приемы, формы, а также способы 
формирования этих качеств на этапе адаптации студентов к профессиональной деятель-
ности в вузе. 

Развитие личности специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях на этапе 
адаптации к профессиональной деятельности происходит путем качественных измене-
ний, ведущих к новому уровню ее целостности. Оно предполагает изменения сущност-
ных сил личности, преобразование сложившихся установок, ориентации, мотивов пове-
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дения под влиянием изменяющихся отношений к службе в МЧС России. 
С целью проверки эффективности, разработанной педагогической модели адапта-

ции специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях к профессиональной деятельно-
сти в вузе, проводился педагогический эксперимент. Объективным показателем высокой 
эффективности разработанной педагогической модели адаптации специалистов по защи-
те в чрезвычайных ситуациях к профессиональной деятельности в вузе явились результа-
ты выполнения практических задач. У испытуемых экспериментальной группы эти пока-
затели были достоверно лучше. 

ВЫВОД. Разработанная педагогическая модель адаптации специалистов по защи-
те в чрезвычайных ситуациях к профессиональной деятельности в вузе, в значительной 
степени способствовала повышению качества их профессиональной подготовки.  
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Аннотация 
Исследовано принципиально важное заключение о модельных характеристиках физической 

подготовленности, в результате которого мы получили модельные диапазоны показателей скорост-
но-силовой подготовленности метателей диска различной квалификации – от III разряда до масте-
ров спорта международного класса. Было установлено, что все контрольные испытания проверя-
лись по критериям надежности, широко используются на практике. Также выяснено, что выделя-
ются два основных и несколько менее четко один промежуточный типы метателей по особенно-
стям структуры их физической подготовленности.  

Ключевые слова: модельные диапазоны, скоростно-силовая подготовленность, типологи-
ческие характеристики. 
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MAIN TYPES OF THE DISK THROWERS AND FEATURES OF STRUCTURE OF 
THEIR PHYSICAL READINESS 

Olga Evgenyevna Ushakova, the senior lecturer, 
Igor Nikolaevich Batyr, the senior lecturer, 

Irina Konstantinovna Spirina, the senior lecturer, 
The Volgograd State Physical Education Academy 

Annotation 
The essentially important conclusion upon the model characteristics of the physical readiness has 

been investigated, as a result of which we received the model ranges fot the indicators of speed and power 
readiness of disk throwers with various qualification – from the III category to masters of sports of the 
international class. It has been established that all control tests have been checked by the criteria of relia-
bility, widely used in practice. It has been found out too that the features of structure of their physical 
readiness have allocated two main and a little less accurately one intermediate types of throwers.  

Keywords: model ranges, speed and power readiness, typological characteristics. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализируя материалы источников специальной литературы [1, 4, 5, 6] мы опре-
делили, что вопросами моделирования разносторонней физической подготовленности 
легкоатлетов-метателей занимались многие авторы. Однако собранная ими информация 
носит эпизодический характер, противоречива, нуждается в доработке и осмыслении [1, 
2, 3, 5, 7]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Понимая, что дополнительные измерения показателей скоростно-силовой подго-
товленности еще одной группы испытуемых могут лишь незначительно приблизить к 
решению проблемы объективизации модельных характеристик, мы попытались исполь-
зовать другой подход: вся собранная по опубликованным материалам информация была 
сведена в единую базу данных, а затем переработана на предмет поиска центральной 
тенденции. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате исследований были получены модельные диапазоны показателей 
скоростно-силовой подготовленности метателей диска различной квалификации – от III 
разряда до мастера спорта международного класса. Важно, что все контрольные испыта-
ния ранее уже проверялись по критериям надежности и информативности, широко ис-
пользуются на практике не только метателями диска, просты и доступны. 

Далее мы провели сравнительный анализ модельных характеристик путем сопо-
ставления их с реальными показателями отдельных спортсменов. Использовались ре-
зультаты двухлетнего тестирования юных метателей (n=16), а также данные, содержащи-
еся в литературных источниках (n=7), полученные в ходе бесед с тренерами (n=4) и 
спортсменами (n=11), при изучении записей в тренировочных дневниках (n=8). Таким 
образом, всего 46 реальных «срезов подготовленности» по 5-8 показателям были сопо-
ставлены с модельными диапазонами.  

Как выяснилось, более чем в 75% случаев результаты тестирования конкретных 
метателей диска того или иного уровня спортивного мастерства попадают в модельные 
диапазоны по всем восьми контрольным упражнениям. Примерно в 10% случаев отдель-
ные тестовые показатели были ниже (6%) или выше (4%) границ модельных диапазонов, 
что, на наш взгляд, можно объяснить ошибками в измерении, недостаточной мотивацией 
испытуемых, некоторыми неизбежными различиями в организации тестирования, нало-
жением фона освоенных накануне тренировочных нагрузок и другими объективными 
причинами. Наконец, еще примерно в 20% случаев нам просто не удалось собрать дан-
ные контрольных испытаний спортсменов по всей батарее тестов. Все сказанное позво-
ляет утверждать, что выделенные модельные диапазоны показателей вполне отвечают 
критериям должных норм (М.Я. Набатникова, 1982) скоростно-силовой подготовленно-
сти метателей, ориентированных на показ спортивных результатов в тех или иных ква-
лификационных границах. 

Другое принципиально важное заключение, вытекающее из анализа материалов, 
состоит в том, что достаточно четко выделились два основных и несколько менее четко 
один промежуточный типы метателей по особенностям структуры их физической подго-
товленности.  

Первый тип метателей диска характеризуется преобладанием скоростного компо-
нента на фоне относительно невысоких силовых показателей. Для второго основного ти-
па характерно преобладание собственно силового компонента при невысоком уровне 
скоростных качеств.  

Для второго типа метателей характерно преобладание собственно силового ком-
понента при невысоком уровне скоростных качеств.  

Таблица 1 
Модельные диапазоны показателей физической подготовленности легкоатлетов-

метателей 
Квалификация III p. II p. I p. КМС МС МСМК 

Тройной прыжок в длину с места (м) 7,7÷8,3 8,2÷8,8 8,5÷9,3 9,0÷9,8 9,5÷10,2 9,8÷10,5 
Метание ядра 3 кг с места двумя ру-
ками из-за головы (м) 

12÷14 14÷16 16÷18 18÷21 21÷24 24÷27 

Метание ядра 7,257 кг двумя руками 
назад (м) 

11,5÷13,0 13,0÷14,5 14,5÷16,0 16,0÷17,5 17,5÷19,0 19,0÷21,0 

Рывок штанги в стойку (кг) 50÷60 60÷70 70÷80 80÷90 90÷100 100÷120 
Взятие штанги на грудь (кг) 55÷70 70÷85 85÷100 100÷110 110÷135 135÷160 
Жим штанги лежа (кг) 50÷65 65÷80 80÷95 90÷110 110÷135 135÷160 

У промежуточного типа метателей наблюдается значительно большая сбалансиро-
ванность в структуре подготовленности: результаты в большинстве тестов попадают в 
среднюю часть модельных диапазонов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Интересно, что количественное соотношение всех трех типов метателей (мы пред-
лагаем называть их скоростниками, силовиками и универсалами – тем более что подоб-
ная классификация давно предложена В.А. Креером для характеристики прыгунов трой-
ным и стала общепринятой), по нашим данным, равным не получилось. Превалируют 
силовики и универсалы, что, по-видимому, отражает преобладающую тенденцию в со-
временной методике подготовки метателей диска. Хотя скоростной тип выделяется 
наиболее четко, его представителей оказалось меньше, чем любого из двух других. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бондарчук, А.П. Периодизация спортивной тренировки / А.П. Бондарчук. – 
Киев : Олимпийская литература, 2005. – 303 с. 

2. Верхошанский, Ю.В. Программирование и организация тренировочного про-
цесса / Ю.В. Верхошанский. – М. : Физкультура и спорт, 1985. – 176 с. 

3. Кузнецов, В.В. Модельные характеристики легкоатлетов / В.В. Кузнецов, В.В. 
Петровский, Б.Н. Шустин. – Киев : Здоровья, 1979. – 87 с. 

4. Основы управления подготовкой юных спортсменов / под общ. ред. М.Я. 
Набатниковой. – М. : Физкультура и спорт, 1982. – 279 с. 

5. Платонов, В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте 
/ В.Н. Платонов. – Киев : Олимпийская литература, 1997. – 584 с. 

6. Тутевич, В.Н. Теория спортивных метаний / В.Н. Тутеви. – М. : Физкультура и 
спорт, 1969. – 312 с. 

7. Ушакова, О.Е. Современное представление о физической подготовке юных 
метателей диска / О.Е. Ушакова ; Волгоградская гос. акад. физ. культуры. – Волгоград : 
[б.и.], 2012. – 135 с. 

REFERENCES 

1. Bondarchuk, A.P. (2005), Periodization of sports training, publishing house “Olym-
pic literature”, Kiev. 

2. Verkhoshansky, Yu.V. (1985), Programming and organization of training process, 
publishing house “Physical culture and sports”, Moscow.  

3. Kuznetsov, V.V., Petrovsky, B.B., and Shustin, B.N., Model characteristics of ath-
letes, publishing house “Health”, Kiev. 

4. Nabatnikova, M.Ya. (1982), Bases of management of preparation of young athletes, 
publishing house “Physical culture and sports”, Moscow.  

5. Platonov, V.N. (1997), The general theory of preparation of athletes in the Olympic 
sports, publishing house “Olympic literature”, Kiev. 

6. Tutevich, V.N. (1969), Theory of sports throwing, publishing house “Physical cul-
ture and sports”, Moscow. 

7. Ushakova, O.E. (2012), Modern idea of physical preparation of young throwers of a 
disk, publishing house “VSPEA”, Volgograd. 

Контактная информация: evgenevna72@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 23.09.2013. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 9 (103) – 2013 год 

 182

УДК 796.922 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКЕ СО 

СТУДЕНТАМИ ВУЗА ФИЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФИЛЯ 
Ирина Александровна Филина, кандидат педагогических наук, доцент,  

Владимир Иннокентьевич Дресвянкин, кандидат педагогических наук, доцент,  
Ольга Альфонсовна Прянишникова, кандидат биологических наук, доцент,  
Елена Николаевна Чернышева, кандидат педагогических наук, профессор,  

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта (ВЛГАФК) 

Аннотация 
Происходящие в обществе радикальные изменения в общественно-политической, социаль-

но-экономической жизни отразились преобразованиями и на системе высшего профессионального 
образования, предъявляя определенные требования к профессиональной компетентности и соци-
ально-личностному развитию будущих специалистов, стратегия действий которых связывается со 
значительным повышением социальной роли физической культуры и спорта. Одной из сторон 
формирования специалиста в области физической культуры и спорта является профессиональная 
подготовленность студентов. Лыжная подготовка в системе высшего профессионального учрежде-
ния физкультурного профиля направлена как на повышение показателей физического и функцио-
нального состояния, формирование технической подготовленности (знание способов передвижения 
на лыжах, умение их применять в жизненных ситуациях) и особое значение имеет оздоровитель-
ный фактор. Статья посвящена формированию профессионального мастерства будущего специали-
ста в области физической культуры и спорта. Рассмотрены соотношение времени, затрачиваемого 
на совершенствование физической, технической и теоретической подготовки с учетом спортивной 
специализации студентов, обучающихся в вузе физической культуры и спорта. 

Ключевые слова: лыжная подготовка, техническая подготовка, физическая подготовлен-
ность, методика, студенты. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2013.09.103.p182-186 

INDIVIDUALLY DIFFERENTIATED APPROACH TO THE EDUCATIONAL 
PROCESS FOR THE SKI PREPARATION OF THE STUDENTS OF THE PHYSICAL 

CULTURE PROFILE UNIVERSITY 
Irina Aleksandrovna Filina, the candidate of pedagogic sciences, senior lecturer,  

Vladimir Innokentyevich Dresvyankin, the candidate of pedagogic sciences, senior lecturer, 
Olga Alfonsovna Pryanishnikova, the candidate of pedagogic sciences, senior lecturer,  

Elena Nikolaevna Chernysheva, the candidate of pedagogical sciences, professor,  
Velikiye Luki State Academy of Physical Culture and Sports 

Annotation 
The society radical changes taking place in the socio-political, socio-economic spheres have had 

impact on the higher professional education by presenting the certain requirements to the professional 
competence and social and personal development of the future professionals, whose strategy is associated 
with a significant increase of the social role of sport and physical culture. One of the sides of training the 
specialist in physical culture and sports is the professional education of the students. Ski training in the 
frames of higher vocational institutions of the sports profile aims at improving the indicators of physical 
and functional state, formation of technical competencies (knowledge of methods of movement, ability to 
apply them in real-life situations) and of particular importance is the wellness factor. Article is devoted to 
the development of professional skills of the future specialist in physical culture and sports. The ratio of 
time spent on the improvement of the physical, technical and theoretical training with the sport of speciali-
zation of the students enrolled in the University of Physical Culture and sports have been scrutinized.  

Keywords: ski training, technical training, physical training, technique, students. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 9 (103) – 2013 год 

 183

ВВЕДЕНИЕ 

Физическая культура в системе высшего профессионального образования - являет-
ся базовым компонентом государственного образовательного стандарта и направлена на 
формирование целостного развития личности, сохранения и укрепления здоровья, повы-
шения уровня общей физической, профессионально-прикладной и медико-практической 
подготовленности, повышением уровня физической подготовленности студенческой мо-
лодежи. Составляющими компонентами образовательного пространства физического 
воспитания являются деятельность преподавателей (которая определяемых учебными 
планами и лимитированы во временном аспекте), контингент обучаемых, материально-
технические условия, образующие целостную систему и, в конечном счете, направлены 
на воспитание личности в целом [2].  

В этой связи становится актуальным вопрос, связанный с управлением на методи-
ческом уровне учебного процесса по лыжной подготовке со студентами вуза физкуль-
турного профиля, который обусловлен усиливающимися ныне тенденциями использова-
ния с целью организации оздоровления студенческой молодежи, повышения показателей 
физического и функционального состояния, технической подготовленности. К решению 
данной научной проблемы предопределяет актуальность предпринятого нами исследова-
ния. 

МЕТОДИКА  

Для более качественного проведения учебных занятий по лыжной подготовке со 
студентами различных специализаций и направлений в обучении, учитывался уровень их 
физической, функциональной и технической подготовленности. Важным вопросом по-
строения учебно-тренировочного процесса являлась реализация индивидуального подхо-
да при организации и дозировании физических нагрузок различной направленности. 

При проведении исследования основной аспект предполагал, что использование 
специально разработанных программ позволит не только повысить эффективность лыж-
ной подготовки и достижение желаемого результата, но, и будет способствовать улучше-
нию физического здоровья и дальнейшего профессионального совершенствования сту-
дентов за счет: 

 определения показателей контрольных измерений состояния дыхательной и 
сердечно-сосудистой системы, двигательной подготовленности; 

 определения физической нагрузки адекватной уровню физического состояния и 
показателей физической подготовленности; 

 использования в процессе занятий по лыжной подготовке адекватных уровню 
физической подготовки вариативных программ. 

В исследованиях приняло участие 76 студентов первого курса в возрасте от 18 до 
22 лет, которые по исходному признаку общей группировки с учетом вида спорта были 
разделены на группы: 

1 группа – моноструктурные виды спорта (легкая атлетика, плавание) – при прове-
дении занятий, направленных на развитие физических качеств акцентировали внимание 
на развитие силовой выносливости и координации и обучению технике передвижения на 
лыжах; 

2 группа – полиструктурные виды спорта (спортивные игры) – особое внимание 
уделяли развитию скоростной, общей и силовой выносливости, гибкости и обучению 
технике передвижения на лыжах; 

3 группа – комплексы соревновательных упражнений (спортивная и художествен-
ная гимнастика) – направленность на развитие общей, скоростной, силовой выносливо-
сти и обучению технике передвижения на лыжах; передвижения на лыжах; 

Контрольная группа – лыжные гонки. 
Методология планирования технического компонента учебной нагрузки выража-
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лась в последовательном применении целевых заданий с постепенным повышением в 
них сложности выполнения действий с учетом специфики вида спортивной деятельности 
студентов. Методика оптимизации физического и функционального состояния подразу-
мевала в тестирующей части мониторинговый контроль, позволяющий своевременно 
внести коррективы в процесс занятий лыжной подготовкой со студентами вуза физкуль-
турного профиля.  

Для более успешного и эффективного овладения основами техники передвижения 
на лыжах и повышения показателей физической подготовленности студентов следует 
использовать дифференцированное соотношение средств подготовки:  

1 группа: на теоретическую подготовку отводится 15% времени, техническую под-
готовку – 60% и физическую подготовку –25%;  

2 группа – теоретическая подготовка –15%, техническая подготовка – 25% и физи-
ческая подготовка – 60%; 

3 группа– 15%, 42,5% и 42,5%,  соответственно; 
Контрольная группа (лыжные гонки) – 15%, 50% и 35%, соответственно. 
Одним из значимых критериев усвоения студентами навыков передвижения на 

лыжах, явились функциональные показатели, характеризующие проявление показателей 
дыхательной и сердечно-сосудистой системы, уровень физической работоспособности 
(таблица 1). 

Отмеченные изменения в ряде систем организма свидетельствуют об улучшении 
функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем, расширении их функциональных 
возможностей у занимающегося контингента. 

Таблица 1 
Показатели функционального состояния студентов вуза физкультурного профиля в 

процессе занятий по лыжной подготовке (%) 

Группы 
Этапы 
монито-
ринга 

Экспериментальные группы КГ 
(лыжные  
гонки) 1 группа 2 группа 3 группа 

Показатели 
динамика прироста показателей 

абс. 
знач 

% 
абс. 
знач 

% 
абс. 
знач 

% 
абс. 
знач 

% 

Проба Генчи муж 2,3 11,4 2,1 10,3 3,32 10,7 1,9 8,9 
жен 2,1 10,7 1,9 8,8 2,24 10,3 1,55 7,4 
р <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Жизненная емкость легких 
(ЖЕЛ) 

муж 100,8 2,8 91,0 2,6 81,0 2,4 130,0 3,1 
жен 91,0 2,6 108,5 2,8 91,0 2,6 128,0 3,1 
р <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Индекс Руфье муж 1,8 34,8 1,7 37,4 1,7 22,9 1,3 17,1 
жен 1,6 21,6 1,7 22,3 1,4 18,6  16,8 
р <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Функциональная работо-
способность (ИГСТ) 

муж 8,7 15,3 13,2 23,3 3,0 4,16 5,6 7,8 
жен 12,1 22,2 12,2 19,4 11,5 20,3 8,9 12,8 
р <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Пульс в состояния покоя муж 8,0 10,7 10,0 13,6 10,0 12,5 5,9 7,9 
жен 7,9 10,7 9,98 14,2 9,91 12,3 9,7 13,3 
р <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

В результате исследования установлены статистически достоверные изменения в 
показателях, характеризующих проявление координации движений (челночный бег), си-
лы мышц брюшного пресса, силы мышц нижних конечностей, силы мышц верхнего пле-
чевого пояса, общей выносливости (табл. 2). Особое значение для технической подготов-
ленности является количество циклов и время прохождения отрезка дистанции различ-
ными способами передвижения. 
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Таблица 2 
Показатели физического состояния студентов вуза физкультурного профиля  

в процессе занятий по лыжной подготовке (%) 

Группы 
Этапы 
мони-
торинга

Экспериментальные группы КГ 
(лыжные  
гонки) 1 группа 2 группа 3 группа 

Показатели 
динамика прироста показателей 

абс. 
знач 

% 
абс. 
знач 

% 
абс. 
знач 

% 
абс. 
знач 

% 

Координационная способ-
ность (Проба Ромберга) 

муж 2,0 11,7 2,5 14,5 2,7 20,3 2,0 15,2 
жен 2,7 16,1 3,4 20,5 3,1 18,6 5,0 33,3 
р <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Силовая выносливость муж 1,0 5,6 2,0 12,3 3,4 25,0 2,9 27,2 
жен 3,5 17,8 3,8 17,3 3,3 16,8 2,0 9,5 
р <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Гибкость (наклон туловища 
вперед) 

муж 2,15 17,3 2,3 17,4 2,7 20,3 2,0 15,2 
жен 1,9 13,1 2,7 18,4 3,0 20,9 2,0 16,0 
р <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Скоростная выносливость 
(бег): 800 м (жен), 1500 м 
(муж) 

муж 0,22 7,8 0,42 8,14 0,35 10,8 0,31 6,23 
жен 0,24 13,3 0,25 13,8 0,38 17,8 0,12 5,9 
р <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Общая выносливость (лыж-
ные гонки): 5 км (жен), 10 
км (муж) 

муж 4,4 8,6 4,34 8,5 4,28 7,6 3,4 7,9 
жен 1,9 13,1 2,7 18,4 3,0 20,9 2,0 16,0 
р <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

В ходе исследования установлено, что наибольшее количество циклов наблюда-
лось при передвижении: попеременным двухшажным ходом одними руками (17-29 цик-
лов), попеременным двухшажным ходом без палок (15-19 циклов), одновременным бес-
шажным ходом (8-10 циклов). В процессе проведения занятий по лыжной подготовке у 
студентов 1-3 группы выявлены положительные изменения в технике передвижения на 
лыжах, которые находились в диапазоне от 2,5 до 3 балла (таблица 3).  

Таблица 3 
Динамика технической подготовленности студентов различных видов спорта 

Группы  Степень освоения техники лыжных ходов (баллы) 

ПС 
(%) 

П/п 
2-х шажный 

ход 

Одновремен-
ный бесшаж-
ный ход 

Одновремен-
ный одношаж-

ный ход 

Преодоление 
подъемов 

Преодоление 
спусков 

1 2 
P 

1 2 
P 

1 2 
P 

1 2 
P 

1 2 
P 

этап этап этап этап этап 
1 группа 1,0 2,8 + 1,6 3,0 + 1,0 2,8 + 1,0 2,8 + 1,0 2,8 + 79 
2 группа 1,1 2,9 + 1,1 3,0 + 1,2 2,9 + 1,2 2,9 + 1,3 3,0 + 81 
3 группа 1,0 2,0 - 1,0 2,0 - 1,0 2,0 - 1,0 2,0 - 1,0 2,1 - 75 

КГ 2,3 3,4 + 2,3 3,6 + 2,3 3,4 + 2,3 3,4 + 2,3 3,5 + 79 
Примечание: “+” – Р<0,05; “-” – P>0,05. ПС – посещаемость занятий. 

При этом следует указать на более успешное овладение основами техники с уче-
том специфики группового распределения проявление, которого было следующим: 

 в первой группе у студентов на 1,8 балла наблюдались положительные измене-
ния в овладении техникой передвижения попеременным двухшажным ходом (14,7%), 
одновременным одношажным ходом (18,7%), техникой преодоления спусков и подъемов 
(11,6%);  

 вторая группа студентов более быстро освоила технику одновременный бес-
шажный ход (25,3%); 

 наблюдалось улучшение техники при передвижении попеременным двухшаж-
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ным ходом без палок (15,6%), попеременным двухшажным ходом одними руками 
(16,8%) и одновременным бесшажным ходом (26,4%) в контрольной группе данные из-
менения находились в пределах 14,4-15,3% (р< 0,05); 

 во всех группах достоверно изменились показатели скоростной выносливости, 
что выражалось в улучшении времени прохождения дистанции попеременным двухшаж-
ным ходом одними руками и без палок, одновременным бесшажным ходом (15,1-20,2%). 

ВЫВОДЫ 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о том, что применение 
программно-нормативного содержания учебно-тренировочного процесса по лыжной под-
готовке с использованием дифференцированного и индивидуального подходов в обуче-
нии для студентов вуза физкультурного профиля позволяет улучшить показатели физи-
ческой и технической подготовленности, функционального состояния в целом. Включе-
ние в процессе занятий контроля реакции организма на физическую нагрузку и ее кор-
рекцию является одним из условий эффективности организованной двигательной дея-
тельности человека.  
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Annotation  
In article results of the research directed on studying of effectiveness of the use of computer tech-

nology in the beginning of physical training bodybuilders. Currently, there are many computer programs 
and applications, aimed at producing bodybuilding training process and the result of its performance. 
Therefore, the aim of the experiment was to examine the effectiveness of computer technology at the in-
ception of bodybuilders. The experiment involved youths, novices aged 14-15 years with ectomorph body 
type, and a body weight of 57 to 65 kg with 15 people in two groups (control and experimental). Accord-
ing to the results of control tests by the end of the experiment (9 months) physical indicators in the two 
control exercise experimental group of youths who trained under the guidance of the developed computer 
program, were higher by 1.2% and 4%, than youths in the control group who trained under the guidance of 
a personal coach. It should be recognized good practice of using computer technology novice bodybuild-
ers.  

Keywords: bodybuilding, physical training, computer technology. 

ВВЕДЕНИЕ 

Бодибилдинг – молодой официальный вид спорта, по отношению к другим видам 
спорта. Развивается его популярность с каждым последующим годом, тем самым увели-
чивая количество начинающих бодибилдеров. Огромной популярностью занятия боди-
билдингом пользуются у школьников старших классов и у студентов ВУЗов. Всё это тре-
бует значительного научно-методического обеспечения данного вида спорта. Особую 
актуальность эта проблема приобретает при обосновании особенностей тренировки бо-
дибилдеров на начальном этапе подготовки с применением компьютерных технологий. 

Начальный этап подготовки бодибилдеров заключается в формировании мышеч-
ной силы, т.е. увеличении силовых показателей в упражнениях, а также мышечной массы 
[3]. Поэтому возникла необходимость разработки специальной удобной обоснованной 
компьютерной программы для начинающих спортсменов-бодибилдеров, содержащей 
целенаправленные модули физических упражнений коррекции телосложения и полный 
контроль тренировочного процесса, используя компьютерные технологии, направленные 
также на сохранение и укрепление здоровья, физического совершенствования занимаю-
щихся. Целью исследования было изучить эффективность применения компьютерных 
технологий на начальном этапе подготовки бодибилдеров. 

Задачами исследования были: 1. Выявление наиболее эффективных доступных 
компьютерных программ и приложений для начинающих бодибилдеров; 
2. Экспериментальная проверка эффективности доступных компьютерных программ в 
тренировочном процессе начинающих бодибилдеров. 3. Анализ сравнения между резуль-
татами тренировочного процесса под руководством выбранных компьютерных программ 
и под руководством персонального тренера, непосредственно на месте проведения тре-
нировок.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для выявления наиболее эффективных доступных компьютерных программ и 
приложений для начинающих бодибилдеров был проведен анализ научных и научно-
методических работ, а также изучение материалов представленных в глобальной сети 
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Интернет на наличие компьютерных технологий, применяемых в бодибилдинге. В ре-
зультате, компьютерных программ подготовки спортсменов, специализирующихся в бо-
дибилдинге на начальном этапе подготовки, оказалось не так много, а наилучшие из них 
обладают многими недостатками [1]. 

В эксперименте, направленном на изучение эффективности применения компью-
терных технологий на начальном этапе подготовки бодибилдеров приняли участие две 
группы (контрольная и экспериментальная) юношей (новичков) в возрасте 14-15 лет, по 
15 человек в каждой группе. Для того чтобы эксперимент был равноценным для всех 
участников, юноши отбирались с эктоморфным типом телосложения [2] и собственным 
весом от 57 до 65 кг. 

Опытно-экспериментальной базой исследования были тренажерный зал «Добер-
ман» и ФОК «Автомобилист» г. Ульяновска. В течение 9 месяцев ЭГ и КГ занимались по 
одной методике, при этом контрольная группа (КГ) проводила тренировочные занятия 
под руководством тренера, а экспериментальная группа (ЭГ) – с помощью разработанной 
компьютерной программы (КП) «Muscle Training Systems», зарегистрированной в Ре-
естре программ для ЭВМ (№2013613088 «Muscle Training Systems» от 25 марта 2013 г.). 
Ранее проведенный анализ выбора методики тренировок для начинающих бодибилдеров 
показал, что наиболее приемлемой является методика Джо Вейдера [3].  

При составлении методики тренировок для юношей учитывались их возрастные 
особенности для занятий бодибилдингом, анализ выявления которых был проведен ранее 
[4]. А также были изучены особенности физической подготовки начинающих бодибил-
деров при раздельном тренинге [5], которые использовались при составлении методики 
тренировочного процесса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

КП была разработана на основе компьютерных технологий разработки сайтов и 
электронных баз данных. Проведенные контрольные тестирования показали, что физиче-
ские показатели в упражнениях спортсменов КГ и ЭГ различаются (таблица). КГ и ЭГ 
тренировались по методике Джо Вейдера, направленной на увеличение силы и мышеч-
ных объемов спортсмена [4]. На периодических контрольных тестированиях спортсмены 
выполняли два упражнения (из всех применяемых в тренировочном процессе), используя 
метод усилия на 5 повторений в одном подходе. В таблице представлены результаты экс-
перимента. 

Таблица 
Показатели усилий на 5 повторений в одном подходе в 2-х упражнениях контроль-

ной и экспериментальной групп, в зависимости от руководства  
(тренера или программы) (М±σ) 

Стаж 
занятий 

КГ ЭГ 
Жим штанги широ-
ким хватом, лежа на 
горизонтальной ска-

мье (кг) 

Приседания со штан-
гой на плечах (кг) 

Жим штанги широким 
хватом, лежа на гори-
зонтальной скамье (кг)

Приседания со 
штангой на плечах 

(кг) 

3 
месяца* 

49,33±7,04 p<0,001 64,83±6,91 p<0,001 48,83±7,00 p<0,001 62,17 ±8,44 p<0,001 

6 меся-
цев ** 

63,33±9,00 p<0,05 78,50±6,99 p<0,01 62,33±8,53 p<0,05 77,00 ±9,46 p<0,01 

9 меся-
цев *** 

72,83±11,33 p<0,001 88,83±8,50 p<0,001 72,67±10,58 p<0,001 87,67 ±9,14 p<0,001 

Примечание: * – достоверность (p) различий результатов контрольных тестирований между 3 и 6 
месяцем эксперимента; ** – достоверность (p) различий результатов контрольных тестирований 
между 6 и 9 месяцем эксперимента; *** – достоверность (p) различий результатов контрольных 
тестирований между 3 и 9 месяцем эксперимента. 
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Как видно из таблицы в КГ и ЭГ произошли достоверные изменения показателей в 
тестовых упражнениях (p < 0,001; p < 0,01; p < 0,05). При этом в ЭГ в упражнениях жим 
штанги широким хватом, лежа на горизонтальной скамье и приседания со штангой на 
плечах, в период с 3-го месяца после начала эксперимента по 9-й месяц (конец экспери-
мента) результаты улучшились на 48,8% и 41% соответственно, что превосходит резуль-
таты КГ, где улучшения в результатах были 47,6% и 37% соответственно. 

ВЫВОДЫ 

Основываясь на результатах проведенных исследований, следует признать целесо-
образной практику использования компьютерных технологий начинающим бодибилде-
рам (программу «Muscle Training Systems»), где при периодических тестированиях в ЭГ 
улучшение физических показателей в двух контрольных упражнениях выше на 1,2% и 
4% по сравнению с КГ, которая тренировалась под руководством персонального тренера. 

Таким образом, разработанная программа «Muscle Training Systems» может при-
меняться в тренажёрных залах и фитнес центрах для начинающих бодибилдеров.  
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ВВЕДЕНИЕ  

Конькобежный спорт является одним из самых медалеёмких видов спорта в про-
грамме зимних Олимпийских игр, в котором разыгрывается двенадцать комплектов 
наград. Программа олимпийских соревнований в скоростном беге на коньках долгое 
время не претерпевала существенных изменений и была представлена десятью дисци-
плинами, по пять комплектов медалей разыгрывалось у женщин и мужчин.  

Проблема повышения зрелищности конькобежных соревнований привела к тому, 
что Международным союзом конькобежцев (ISU) были введены новые дисциплины: ко-
мандная гонка преследования (Team Pursuit), супер спринт (бег на 100 м) и масс-старт. 
Однако олимпийское признание на данный момент получила только командная гонка 
преследования, которая впервые была представлена на Олимпийских играх в Турине-
2006. Учитывая всеобщий интерес к неофициальному медальному зачёту и повышенные 
требования к выступлению национальной команды на домашних Олимпийских играх, 
нам представляется актуальным оценить перспективы выступления российских конько-
бежцев в Сочи-2014. На предстоящих Играх и от женской, и от мужской команды бо-
лельщики и специалисты вправе ожидать завоевание медалей нашими спортсменами в 
гонке преследования. Но для этого необходимо объективно подойти к комплектованию 
состава команды, разработать стратегию выступления на турнире и тактически грамотно 
провести бег в каждом раунде соревнований. 

В рамках наших исследований сделан анализ выступления национальных сборных 
в командной гонке преследования на протяжении трёх соревновательных сезонов, пред-
шествующих Олимпийским играм в Сочи-2014. С этой целью были использованы техни-
ческие протоколы официальных международных соревнований, включая чемпионаты 
мира на отдельных дистанциях и этапы Кубка мира предолимпийского сезона 2012-2013. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Скоростной бег на коньках является сложно координационным видом спорта. За 
последние 10-15 лет значительно возросла скорость передвижения конькобежцев за счет 
перехода на коньки новой конструкции «slap-skate», появления современных «резино-
вых» комбинезонов и крытых катков с идеальными условиями скольжения. Значительно 
возросла конкуренция на крупнейших международных соревнованиях за счет прихода в 
классические коньки высококлассных спортсменов из родственных видов спорта, таких 
как шорт-трек и роликобежный спорт. 

Гонка преследования (Team Pursuit) в конькобежном спорте представляет собой 
забег трех участников из одной команды на шесть кругов у женщин и восемь – у мужчин, 
без смены дорожки. Команды стартуют с противоположных сторон ледовой арены, тогда 
как на всех других дистанциях конькобежцы выступают индивидуально, в парах, и бегут 
по параллельным дорожкам. 

В индивидуальных дисциплинах конькобежцы, следуя по графику, разработанно-
му на основании спортивной подготовленности, предшествовавшего опыта состязаний и 
тренировок стремятся показать наилучший результат. В командной гонке должно про-
изойти сочетание интересов спортсмена с интересами всего коллектива, основанных на 
спортивной подготовленности всей команды, его взаимоотношениях с партнёрами, что в 
совокупности должно обеспечивать выполнение личного и командного задания. 

Практика показывает, что многие сборные сталкиваются с проблемами при ком-
плектовании команд. Ведь гонка преследования предъявляет серьезные требования к 
подготовленности спортсменов. На современном этапе развития конькобежного спорта 
подготовка спортсменов к Олимпийским играм строится с учетом специфики основной 
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соревновательной дисциплины, а гонка преследования не похожа ни на одну из класси-
ческих конькобежных дистанций. Её участники должны успешно переносить многократ-
ные нагрузки максимальной и субмаксимальной интенсивности, обладать высокими ско-
ростными качествами, большой выносливостью, отличной техникой и уметь тактически 
грамотно строить бег по дистанции. Поэтому собрать воедино трёх конькобежцев с оди-
наковым уровнем подготовленности проблематично. В большинстве команд помимо 
спортсменов, специализирующихся в беге на длинные дистанции присутствуют конько-
бежцы, основной специализацией которых является дистанция 1500 м. Данное обстоя-
тельство неизбежно откладывает свой отпечаток на тактическое построение бега. Как 
правило, основной задачей для этих спортсменов является лидирование на 1-2 отрезках в 
первой половине дистанции, а в дальнейшем – плотно «сидеть» за своими лидерами. За-
частую успех в командной гонке зависит именно от третьего участника, средневика, от 
того насколько ему удастся выдержать высочайший темп бега в конце дистанции.  

На протяжении зимнего соревновательного сезона гонка преследования присут-
ствует в международном календаре в пяти турнирах: три гонки на этапах Кубка мира, 
одна гонка в финале Кубка Мира, где бегут всего лишь четыре лучшие сборные и одна 
гонка на чемпионате мире по отдельным дистанциям. На всех перечисленных соревнова-
ниях победитель и призёры определяются по наилучшему результату, показанному в од-
ном забеге.  

Совершенно иной регламент проведения соревнований предусмотрен на Олим-
пийском турнире конькобежцев. В течение двух дней проводятся забеги по системе с вы-
быванием: четвертьфинал, полуфинал и финал. В командах заявлено по четыре человека, 
а в забеге участвует трое. По опыту предыдущих олимпийских турниров 2006, 2010 го-
дов можно констатировать, что такая формула интересна для зрителей, но очень сложна 
для спортсменов и тренеров, и часто дает неожиданные результаты в борьбе за медали.  

Отметим, что у многих конькобежцев недостаточно опыта, или полное его отсут-
ствие выступлений по системе с выбыванием, ведь только на олимпийском турнире им 
приходится соревноваться по такой формуле. И это, безусловно, сказывается во время 
забегов, когда становятся очевидными ошибки, связанные с определением участников на 
каждый раунд соревнований и с выбором тактики бега по дистанции.  

Предолимпийский сезон традиционно является неким ориентиром, позволяющим 
судить о готовности спортсменов к выступлению на главных соревнованиях четырехле-
тия. Поэтому каждый старт рассматривается через призму олимпийского турнира (табл. 
1) 

Таблица 1 
Результаты выступлений мужских сборных команд на этапах Кубка Мира в сезоне 

2012-2013 
Команды 1 – Херенвеен 2 – Астана 3 – Эрфурт 

Нидерланды 3.39,76 (1) 3.41,27 (1) 3.45,21 (1) 
Корея 3.43,57 (3) 3.41,49 (2) 3.45,33 (2) 
Польша 3.46,33 (7) 3.46,33 (7) 3.45,79 (3) 
Россия 3.42,90 (2) 3.45,72 (7) 3.46,68 (4) 
Норвегия 3.45,54 (6) 3.43,43 (3) 3.46,74 (5) 
Германия 3.45,01 (5) 3.46,96 (8) 3.47,85 (6) 
Канада 3.44,60 (4) 3.44,79 (4) 3.52,38 (9) 
Италия 3.48,29 (8) 3.50,12 (10) 3.47,87 (7) 

По итогам выступлений в командной гонке на этапах Кубка мира мы видим уве-
ренное лидерство сборной Нидерландов на протяжении всего сезона. Голландцы, обла-
дающие большим количеством высококлассных конькобежцев, задействовали на протя-
жении всего сезона лишь четырех спортсменов. В отличие от предыдущих двух сезонов, 
когда ведущие конькобежцы могли пропустить командную гонку, и существовала рота-
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ция состава, в предолимпийском сезоне решалась основная задача – скатывание команды 
и отработка тактических действий в забеге. Схожая картина наблюдается и в тактике на 
сезон сборной Южной Кореи, стабильно и уверенно выступавшей на всех кубковых эта-
пах. Остальные команды отличались неровными результатами, в том числе и сборная 
России. Показав хороший результат 3.42,90 на первом этапе Кубка мира, и заняв второе 
место, в дальнейшем наша мужская команда показывала средние результаты, в диапазоне 
3.45-3.46, что не позволило им бороться за призовые места на кубковых этапах (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты выступлений женских сборных команд на этапах Кубка Мира в сезоне 

2012-2013 
Команды 1 – Херенвеен 2 – Астана 3 – Эрфурт 

Нидерланды 3.02,33 (2) 3.00,71 (3) 3.02,83 (1) 
Канада 3.02,33 (3) 2.58,40 (1) 3.04,34 (2) 
Польша 3.02,92 (4) 3.01,49 (4) 3.05,23 (3) 
Германия 3.01,14 (1) 3.03,52 (6) 3.06,01 (6) 
Россия 3.06,49 (8) 3.00,92 (DQ) 3.05,43 (4) 
Корея 3.03,13 (6) 3.00,55 (2) 3.10,93 (9) 
Япония 3.05,73 (7) 3.04,16 (7) 3.05,97 (5) 
Норвегия 3.06,25 (7) 3.03,27 (5) 3.06,25 (7) 

В женских соревнованиях победителями кубковых этапов становились три разные 
команды: Германия, Канада, Нидерланды. Но если голландская сборная на всех этапах 
КМ показывала стабильно высокие результаты в диапазоне 3.00÷3.02, то немецкая сбор-
ная после победы на первом старте в дальнейшем испытывала проблемы с составом из-за 
травм лидеров, что привело к значительному снижению результатов команды.  

Российская женская команда на этапах КМ демонстрировала значительное отста-
вание от победителей, порядка 3-4 с, и лишь в одном забеге российские девушки показа-
ли высокий результат – 3.00,92, на этапе в Астане. Однако после финиша сборная России 
была дисквалифицирована по техническим причинам, связанной с невнимательностью и 
недоработкой, как самих участниц, так и тренерского штаба. 

Предолимпийский сезон во многом рассматривается как генеральная репетиция 
перед главным стартом четырёхлетия. Весьма важным фактором является «скатанность» 
команды и взаимопонимание между спортсменами, однако не все сборные в предолим-
пийском сезоне решали подобные задачи.  

Скорость команды в значительной степени связана со скоростными возможностя-
ми каждого члена коллектива, этот критерий должен быть главенствующим (при прочих 
равных условиях: посадка, техника и т.д.) при составлении команд. Теоретически коман-
да должна быть однородной, конькобежцы по возможности должны быть равными по 
силам и одной комплекции. Пожалуй, лишь сборная Нидерландов способна формировать 
состав по этим критериям. Все остальные команды можно разделить на две группы. К 
первой относятся сборные, имеющие ярко выраженного лидера в своём составе: у России 
(И. Скобрев), Норвегии (Х. Бокко), США (Д. Кук), Кореи (К.С. Ли). Во второй группе 
команды без «звёзд», обладающие относительно ровным составом: Канада, Германия, 
Польша, Италия и др. 

Во многих сборных, как у женских, так и у мужских команд существует проблема 
третьего участника, способного выдержать высочайший темп бега. Поэтому возникает 
необходимость пробовать различные сочетания в команде и распределение ролей каждо-
го, так как от слаженности действий во многом и зависит успех в гонке. 

Чемпионат мира по отдельным дистанциям – завершающий этап соревновательно-
го сезона конькобежцев, по результатам которого и оценивают успешность выступления 
спортсменов (табл. 3).  
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Таблица 3 
Результаты выступлений мужских сборных команд на Чемпионатах мира  

по отдельным дистанциям в 2011-2013 годах 
Команды Сочи-2013 Херенвеен-2012 Инцель-2011 

Нидерланды 3.42,03 (1) 3.41,43 (1) 3.43,44 (3) 
Корея 3.44,60 (2) 3.47,18 (7) – 
Польша 3.45,22 (3) 3.47,72 (8) 3.52,24 (8) 
Россия 3.46,59 (4) 3.43,62 (3) 3.46,02 (6) 
Норвегия 3.48,68 (5) 3.46,33 (5) 3.45,73 (5) 
Германия 3.48,83 (6) 3.46,48 (6) 3.45,54 (4) 
Канада 3.49.00 (7) 3.44,38 (4) 3.41,85 (2) 
США – 3.43,42 (2) 3.41,72 (1) 

На двух последних чемпионатах мира уверенной победы добивались голландские 
конькобежцы, показывая результаты в диапазоне 3.41-3.42. Исключение составил чемпи-
онат мира 2011 г., когда они довольствовались третьим местом. Но эту относительную 
неудачу можно объяснить отсутствием многолетнего лидера мировых коньков С. Краме-
ра, пропускавшего сезон 2010-2011 из-за травмы.  

Сборная США, являясь серебряным призером Олимпийских игр в Ванкувере с по-
беды начала новый цикл, показав высокое время 3.41,72, затем достойно выступили в 
Херенвеене-2012, заняв второе место. Но в предолимпийском сезоне американские 
спортсмены очень неудачно выступили на этапах КМ и даже не смогли пройти отбор на 
чемпионат мира 2013 г.  

Обращает на себя внимание стабильное выступление корейской сборной на про-
тяжении всего предолимпийского сезона. На чемпионате мира они подтвердили свой вы-
сокий уровень готовности в сезоне и уверенно заняли второе место, продемонстрировав 
тем самым хорошие олимпийские перспективы. 

Российская команда с переменным успехом выступала на чемпионатах мира. Ли-
деры команды И. Скобрев и Д. Юсков способны поддерживать высочайший темп бега по 
дистанции, позволяющий бороться за медали. В Херенвеене-2012 им удалось показать 
очень ровный график бега, без больших перепадов, диапазон колебания скорости на 200-
метровых отрезках составил 0,6 с, что позволило завоевать бронзовые медали. В Сочи-
2013 сборная России выступила не столь удачно. На второй половине дистанции отмеча-
лось явное снижение скорости бега, и разница между самым быстрым и медленным 200-
метровым отрезком составила 1 с, что непозволительно при высокой конкуренции в 
мужских коньках. Готовность третьего участника остается основной проблемой для рос-
сийской мужской команды. К сожалению, на чемпионате мира 2013 г. решить данную 
проблему не удалось, и у тренеров национальной сборной остаются лишь три гонки в 
предстоящем сезоне для определения оптимального состава команды на главный старт 
четырехлетия. 

Таблица 4 
Результаты выступлений женских сборных команд на Чемпионатах мира  

по отдельным дистанциям в 2011-2013 годах 
Команды Сочи-2013 Херенвеен-2012 Инцель-2011 

Нидерланды 3.00,02 (1) 2.59,70 (1) 3.00,43 (2) 
Польша 3.04,91 (2) 3.03,32 (3) 3.06,30 (7) 
Корея 3.05,32 (3) 3.03,86 (6) – 
Германия 3.05,50 (4) 3.03,63 (5) 3.01,82 (3) 
Россия 3.05,94 (5) 3.03,45 (4) 3.05,28 (6) 
Норвегия 3.07,23 (6) – 3.04,26 (5) 
Япония 3.07,90 (7) 3.04,10 (7) 3.03,20 (4) 
Канада 3.20,92 (8) 3.00,51 (2) 2.59,74 (1) 
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Безоговорочный лидер женских коньков сборная Нидерландов уверенно выиграла 
чемпионаты 2012, 2013, выступая везде сильнейшим составом с явным прицелом на 
Олимпийские игры в Сочи. Остальные команды с переменным успехом борются за при-
зовые места на главных стартах. Сборную Польши в командной гонке отличает тактиче-
ски грамотное прохождение дистанции, с ровным графиком бега, что принесло им меда-
ли в Ванкувере-2010 и на двух последних чемпионатах мира. Российские конькобежки 
обладают достаточно ровным и сильным составом, и на место в команде претендует 5-6 
человек. К сожалению, наших девушек зачастую подводит не всегда тактически грамот-
ное прохождение дистанции, с резвым началом, переходящим к большому западению 
скорости на заключительных двух кругах и распаду команды. И если российским трене-
рам удастся выставить на главном страте наиболее готовых спортсменок, вне зависимо-
сти от индивидуальных достижений в прошлом, и при тактически грамотном построении 
бега, то российские девушки вправе рассчитывать на медали любого достоинства.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ выступления российских конькобежцев на протяжении последних трех лет 
позволяет сделать заключение, что успешное выступление мужской команды во многом 
зависит от уровня готовности третьего участника. Сумеет он отработать свой отрезок в 
первой половине дистанции, и в дальнейшем выдержать высочайший темп бега лидерами 
команды, то наша сборная способна будет бороться за самые высокие места при наличии 
в своем составе чемпионов мира И. Скобрева и Д. Юскова. 

Успешность выступления женской сборной России в гонке преследования будет 
зависеть от выбора тренерами оптимального состава команды на каждой стадии турнира 
и способности самих спортсменок выдержать тактически грамотный, ровный график бега 
по дистанции, что позволит последовательно решать задачи в достижении главной цели – 
завоевание олимпийских медалей в Сочи 2014 г. 

Контактная информация: shachkova73@mail.ru 
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сти, как нравственного свойства личности студента, наличие которого способствует формированию 
и развитию профессионально-ценностных ориентаций будущего специалиста. 

Ключевые слова: профессиональный интерес, склонность к профессиональной деятельно-
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сти, устойчивость профессионального интереса, интеллектуальный компонент, эмоциональный 
компонент, волевой компонент. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2013.09.103.p195-200 

PROFESSIONAL INTEREST AS A COMPLEX INDEX OF THE STUDENTS` 
ATTITUDES TO THE MASTERED PROFESSION 

Murat Magometovich Jebzeev, the doctor of pedagogical sciences, professor,  
Karachaevo-Cherkess State University named after U.D. Aliyev, Karachaevsk 

Annotation 
The article examines the theoretical and empirical aspects of the process of formation of profes-

sional interest, which is a systemic effect of the process of professional preparation of students in the Uni-
versity and which takes a special place in the general system of human interests, as on the degree of inter-
ests to the profession, activity and desire to master the efficiency the future labor activity depends. The 
structural components of professional interest as a complex ratio of students to the explored profession 
have been studied and characterized, the necessity in formation of this quality among the students during 
studying at the University has been substantiated. The article presents the results of the experimental re-
search of the dynamics of the attitude of the students to the explored profession through the analysis of the 
changes in the intellectual, emotional and volitional components of the professional interest as the main 
indicator of the readiness of future specialist for the professional activity, as a moral property of the indi-
vidual student, the existence of which promotes the formation and development of the professional-value 
orientations of the future specialist. 

Keywords: professional interest, propensity to professional activity, stability of the professional 
interest, intellectual component, emotional component, volitional component. 

Осуществляемая в настоящее время модернизация высшего образования направ-
лена на развитие разносторонней, мобильной личности, в основу профессиональной 
направленности которой заложено стремление к самореализации своих природных за-
датков и способностей. Залогом активности, творчества, стремления лучше овладеть спе-
циальностью служит широта и разносторонность интересов на фоне развитого основно-
го, «стержневого» профессионального интереса, без которого подготовка современного 
специалиста теряет смысл. Соответственно важным условием успешного формирования 
личности в образовательном пространстве высшего учебного заведения является разви-
тие глубокого и устойчивого профессионального интереса у студентов, как элемента мо-
тивационной сферы. Профессиональные интересы обращены на профессиональную дея-
тельность и побуждают к овладению ею. Профессиональный интерес развивается в кон-
тексте ведущей деятельности, свойственной тому или иному этапу психического и про-
фессионального развития личности [2]. 

Профессиональному интересу отводится особое место в общей системе интересов 
человека, так как от степени заинтересованности профессией, активности и желания ее 
освоить зависит эффективность будущей трудовой деятельности. Формированию про-
фессионального интереса способствует правильно организованный процесс профессио-
нального образования через активное включение студентов в процесс обучения. Данное 
обстоятельство подчеркивается Г.Д. Бабушкиным при изучении психолого-
педагогических механизмов возникновения и формирования профессионального интере-
са в спортивно-педагогической деятельности. Г.Д. Бабушкин отмечает ряд принципиаль-
ных позиций диагностического характера: 

1. Положительные эмоции в отношении к профессии служат источником возник-
новения мотивов выбора профессии. Т.е., одним из составляющих и диагностируемых 
показателей профессионального интереса является эмоциональный компонент. 

2. С момента актуализации мотивов выбора профессии формируется интеллекту-
альный компонент профессионального интереса. В свою очередь познание профессии, 
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внутреннее её принятие и нахождение своего места в будущей деятельности укрепляет 
мотивы, эмоции. Из этого следует, что вторым компонентом, отражающим профессио-
нальный интерес, является интеллектуальный компонент. 

3. Параллельно с проявлением интеллектуальной активности начинает формиро-
ваться волевой компонент, в функции которого входит преодоление отрицательных эмо-
ций и неблагоприятных ситуаций. Следовательно, третьим компонентом диагностирова-
ния профессионального интереса является волевой компонент [1]. 

В ходе эксперимента проводился анализ динамики устойчивости профессиональ-
ного интереса, склонности к профессиональной деятельности и структурных компонен-
тов профессионального интереса (интеллектуального, эмоционального и волевого). Ха-
рактеризуя динамику отношения студентов к осваиваемой профессии, в первую очередь 
следует обратиться к изменению компонентов профессионального интереса как ком-
плексного показателя. 

Положительные эмоции в отношении к профессии служат источником возникно-
вения мотивов выбора профессии. На основании эмоционального компонента происхо-
дит обоснование профессионального выбора. Поэтому чрезвычайно важным результатом 
эксперимента является достоверное и значительное повышение уровня эмоционального 
компонента в структуре профессионального интереса (табл. 1) с 6,4±3,3 до 12,1±2,8 балла 
(Р<0,001). Наблюдается резонансное воздействие мотивационного составляющего на 
эмоциональный компонент (на мотивы выбора профессии наслаиваются мотивы овладе-
ния ею). 

Таблица 1 
Изменение отношения к профессиональной деятельности у студентов  

в экспериментальной группе 

Свойства личности 
Показатель (

XX  ) Достоверность 
различий (Р) Исходный  Конечный  

Устойчивость профессионального интереса 3,21,8 4,10,8 <0,01 
Склонность к профессиональной деятельности 3,20,9 4,00,8 <0,01 
Профессиональный интерес: 7,61,9 8,42,8 <0,05 
 – интеллектуальный компонент 7,31,8 8,21,6 <0,05 
 – эмоциональный компонент 6,43,3 12,12,8 <0,001 
 – волевой компонент 8,43,0 8,30,8 >0,05 

Изменение эмоциональной составляющей профессионального интереса отмечает-
ся и при анализе динамики смысложизненных ориентаций в контрольной группе (табл. 
2). 

Таблица 2 
Изменение отношения к профессиональной деятельности у студентов  

в контрольной группе 

Свойства личности 
Показатель (

XX  )  Достоверность 
различий (Р) Исходный  Конечный  

Устойчивость профессионального интереса 3,11,4 3,90,8 <0,05 
Склонность к профессиональной деятельности 2,81,3 3,50,7 >0,05 
Профессиональный интерес: 7,62,5 7,92,1 >0,05 
 – интеллектуальный компонент 8,01,8 8,22,4 >0,05 
 – эмоциональный компонент 6,52,0 7,12,1 >0,05 
 – волевой компонент 8,13,6 8,83,4 >0,05 

С момента актуализации выбора профессии формируется интеллектуальный ком-
понент профессионального интереса, который обеспечивает приятие профессии, желание 
больше знать и лучше овладеть ею, способствует определению места личности в буду-
щей деятельности и укрепляет степень эмоционального принятия. Однако для эффектив-
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ного формирования интеллектуального компонента недостаточно лишь реализации 
учебного плана, требуется усилие по формированию нравственного отношения к профес-
сии, к своему месту в профессии, к своей будущей карьере. Профессиональный интерес 
можно рассматривать как нравственное свойство личности студента, наличие которого 
способствует формированию и развитию профессионально-ценностных ориентаций. 

Верность сути данного предположения доказывается результатами формирующего 
эксперимента (за период эксперимента показатель в контрольной группе (см. табл. 2) 
остался неизменным (Р>0,05), а в экспериментальной группе обеспечено достоверное 
увеличение с 7,3±1,8 до 8,2±1,6 баллов при Р<0,05. 

Параллельно с проявлением интеллектуальной активности формируется волевой 
компонент, в функции которого входит преодоление отрицательных эмоций и неблаго-
приятных состояний. Однако, в экспериментальной группе, равно как и в контрольной, 
обнаружить подобное не удалось. Причиной этого, на наш взгляд, является то, что разви-
тие волевого компонента происходит интенсивно на начальном этапе овладения профес-
сией. Поэтому уровень волевого компонента у студентов 2 курса (начальный этап кон-
троля) и студентов 5-го курса друг от друга не отличаются. Можно полагать, что уже к 
второму-третьему курсу успешно обучающимися студентами достигается уровень воле-
вого компонента, близкого к своему максимальному проявлению. В результате позитив-
ной и интенсивной динамики двух составляющих компонентов в экспериментальной 
группе происходит достоверное увеличение профессионального интереса с 7,6±1,9 до 
8,4±2,8. В контрольной группе все составляющие и, следовательно, сам профессиональ-
ный интерес остаются неизменными. 

Процесс формирования профессионального интереса представляет собой кумуля-
цию сдвигов в проявлении структурных компонентов, что, безусловно, следует из ре-
зультатов констатирующего эксперимента. Эмоциональным компонентом определяется 
положительное отношение к профессии, уверенность в правильном ее выборе и удовле-
творенность выбором, что в целом обеспечивает и укрепляет мотивационную поддержку. 
Интеллектуальный компонент наполняется представлением о деятельностном содержа-
нии профессии, информацией о приемах и методах профессиональной деятельности, 
возможностях профессиональной карьеры. Волевой компонент обеспечивает активность 
субъекта в познании профессии. Однако чем на более раннем этапе профессионального 
обучения будет достигнут высокий уровень профессионального интереса, тем эффектив-
нее обучение и более высок конечный результат. Анализ результатов эксперимента поз-
воляет утверждать, что участники экспериментальной группы показывают более высокие 
результаты по сравнению с контрольной группой (Р<0,001). 

Для определения склонности к профессиональной деятельности мы воспользова-
лись методикой, разработанной Бабушкиным Г.Д. Суть методики заключается в исполь-
зовании трехмерной шкалы, отражающие склонность к профессиональной деятельности.  

Респонденты из контрольной и экспериментальной групп на начальном этапе име-
ли практически одинаковую наполняемость групп, определявших степень выраженности 
склонности к профессии (табл. 3). Чуть более 20% имели выраженную, а более 40% 
среднюю степень склонности к профессии. Это положение объясняет, почему студенты, 
завершившие процесс обучения не желают работать по полученной специальности.  

Таблица 3 
Распределение участников эксперимента (%) в зависимости от выраженности 

склонности к профессиональной деятельности 

Группа 
Этап  

эксперимента 
Степень выраженности склонности к профессии 

высокая средняя низкая 
Экспериментальная 
(n=31) 

начало 22,6 40,3 37,1 
конец 49,8 39,6 18,6 

Контрольная 
(n=50) 

начало 23,9 41,3 34,8 
конец 36,0 39,8 24,2 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 9 (103) – 2013 год 

 199

Количество лиц, имеющих низкий уровень склонности к профессии, сокращается 
и в контрольной группе. Но более интенсивно это происходит в экспериментальной 
группе. В процессе обучения проявилась склонность к будущей профессии у основной 
массы представителей экспериментальной группы как к интересной, нужной и занимаю-
щей в жизни значительное место (4,0±0,8). В контрольной группе преобладающими яв-
ляются мнения: прагматическое отношение к деятельности (чем больше платят, тем 
больше работаю) и – работа по профессии интересна, но ей не будет позволено мешать 
остальной жизни (3,1±0,7). Статистические расчеты показывают наличие достоверных 
различий между мнением представителей экспериментальной и контрольной групп 
(Р<0,001) на завершающем этапе эксперимента.  

Оценка устойчивости профессионального интереса в баллах отражает меру увели-
чения в группах количества студентов с устойчивым интересом. Так, в контрольной 
группе оценки данного компонента составляют 3,9±0,8 баллов, что достоверно (Р<0,05) 
выше исходного показателя (3,1±1,4). Прирост в экспериментальной группе более значи-
телен. Здесь различия между исходным (3,7±1,8) и конечным (4,1±0,4) показателями до-
стоверны при Р<0,01. Конечные результаты экспериментальной группы по данному раз-
делу выше, чем в контрольной (Р<0,05). 

Характер изменений, происходящих в динамике склонности к профессиональной 
деятельности, повторяется при рассмотрении распределения участников в зависимости 
от устойчивости профессионального интереса (табл. 4). 

Таблица 4 
Распределение участников эксперимента в зависимости от устойчивости  

профессионального интереса (в %) 

На начальном этапе устойчивый профессиональный интерес выявлен у 32,1% 
участников экспериментальной и 38,0% контрольной группы. Недостаточно устойчивый 
интерес проявляли более 46% респондентов экспериментальной группы и 22,6% респон-
дентов проявили неустойчивый интерес. В процессе профессионализации: обучения, 
прохождения практик, происходит перераспределение студентов в группах. Примерно 
равное количество в группе с устойчивым интересом и в группе с недостаточно устойчи-
вым интересом. Их количество в экспериментальной группе составляет соответственно 
46,4% и 51,7%, в контрольной – соответственно 41,4% и 48,1%. Вместе с тем, динамика в 
экспериментальной группе более выражена. Кроме того, в группе с неустойчивым инте-
ресом остается 1,5% членов экспериментальной и 10,5% контрольной группы. В сово-
купности эти факты свидетельствуют о позитивном влиянии целенаправленной работы 
по  подготовке студентов к будущей профессиональной деятельности и карьерному росту 
на устойчивость профессионального интереса. 

Таким образом, выявлена необходимость целенаправленного формирования у сту-
денческой молодежи в процессе обучения в вузе профессионального интереса как ком-
плексного показателя отношения к овладеваемой профессии. Эмпирическая работа поз-
волила получить достоверные результаты, раскрывающие особенности, уровень и дина-
мику формирования профессионального интереса у студентов в процессе обучения в ву-
зе. Установлена, что целенаправленная работа, проведенная с респондентами в экспери-
ментальной группе, способствовала изменениям в интеллектуальном, эмоциональном и 
волевом компонентах профессионального интереса. Для дальнейшего исследования этой 
проблемы считаем необходимым изучение связи сформированности профессионального 

Группа Этап 
Устойчивый 
интерес 

Недостаточно 
устойчивый 

Неустойчивый 
интерес 

Экспериментальная 
(n=31) 

начало 32,1 46,4 22,6 
конец 48,8 51,7 1,5 

Контрольная 
(n=50) 

начало 38,0 44,8 17,2 
конец 41,4 48,1 10,5 
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интереса в рамках узких профилей специальностей.  
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интереса в рамках узких профилей специальностей.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В результате экономического кризиса и устранения его последствий эффектив-
ность процесса подготовки спортсмена высокой квалификации теперь определяется не 
только высокими результатами, показанными в отдельных видах спорта, но и продолжи-
тельностью учебно-тренировочного процесса, так как сокращение сроков подготовки, 
корректировка на более ранних этапах подготовки, способствует минимизации потерь, 
при которых может меняться спортивная специализация, целевые установки. 

Несомненно, физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность позволя-
ют проследить динамику морфофункциональных показателей и физических качеств, ко-
торые опираются на результаты соматотипирования и соматодиагностики и варианты 
биологического развития. 

В этой связи, разработанный ранее автором алгоритм получения объективной ин-
формации о двигательном потенциале девушек 15-17 лет [3] позволил продолжить ис-
следования с различными группами населения – это комплексная оценка уровня развития 
основных физических качеств, педагогические методы, инструментальные измерения и 
индивидуально подобранные упражнения могут подготовить молодежь к будущей работе 
без ущерба для телесного здоровья. Морфофункциональные показатели и генетические 
маркеры укажут путь к эффективной жизнедеятельности человека [1, 2]. 

Комплексные исследования проведены на базе высших учебных заведений Смо-
ленска, в Полесском государственном университете и Владивостокском государственном 
университете экономики и сервиса (2006-2013 гг.).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Практика обучения показывает, что успешная учебно-образовательная деятель-
ность и необходимая двигательная активность возможны только при оптимальном состо-
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янии телесного здоровья, когда происходят существенные морфофункциональные и фи-
зиологические сдвиги, определяющие изменения моторики человека, в результате такой 
адаптации в организме возникает соответствующая перестройка в его системах и осу-
ществляется их переход на новый уровень функционирования и взаимодействия с факто-
рами внешней среды. Это принципиальное положение стало исходным в исследовании 
при изучении изменений соматических характеристик и уровня физических качеств (ско-
ростных, силовых скоростно-силовых, координационных способностей, гибкости, вы-
носливости) в процессе занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

С этой целью были продолжены исследования, отражающие соматодиагностику 
(МиС, МиМеС, МеС, МеМаС и МаС), определяемые посредством оценки выраженности 
и соотношения мышечной, жировой и костной масс, габаритного и пропорционного ва-
рьирования; варианты биологического развития (ускоренный – ВР «А», нормальный – ВР 
«В» и замедленный – ВР «С») были систематизированы исследования по поиску морфо-
логических и генетических маркеров, характеризующих успешность не только в видах 
спорта, но и определяющих предрасположенность к определенному виду жизнедеятель-
ности. 

Проведенная оценка уровня и изменения показателей физических качеств выяви-
ла, что испытуемые, относящиеся к ускоренному варианту развития (ВР «А»), имеют до-
стоверно лучшие результаты (р<0,05), по сравнению с испытуемыми нормального («В») 
и замедленного («С») вариантов биологического развития. Это различие особенно выра-
жено в показателях скоростных (на 8,7%; р<0,05), скоростно-силовых (на 12%; р<0,05), 
силовых (на 17,1%; р<0,05) качеств и выносливости (на 12,4%; р>0.05) [3].  

В ходе исследований разработаны комплексы телесно-ориентированных упражне-
ний один комплексов представлен в статье: одновременно выпускать и ловить два тен-
нисных мяча хватом сверху; из основной стойки прыжки через вращающийся обруч; из 
основной стойки подбрасывать и ловить мяч, одновременно касаясь руками пола во вре-
мя полета мяча; из основной стойки поочередно перешагивать через гимнастическую 
палку с последующим перехватом рук и вращением палки назад-вверх; лежа на животе, 
подбрасывать и ловить теннисный мяч (жонглирование); стоя в 1 м от стенки, переходить 
в упор о стенку с последующим отталкиванием и возвращением в исходное положение. 

Существенное значение при этом имеет избирательное совершенствование спо-
собности поддерживать равновесие, рационально чередовать напряжение и расслабле-
ние. Следует так же отметить, что концентрированный метод воспитания скоростно-
силовых способностей в процессе занятий циклическими видами спорта нашел отраже-
ние в исследованиях, проведенных в Республике Беларусь. 

Основанием для проведения научно-исследовательских работ являются следую-
щие нормативно-правовые документы: Постановление Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь и Национальной академии наук Беларуси № 7/1 от 29 марта 2005г 
«О совершенствовании деятельности спортивных, научных и медицинских учреждений, 
формировании государственной системы научно-методического и медико-
биологического обеспечения подготовки национальных команд Республики Беларусь по 
видам спорта и спортивного резерва» (Приложение 3), Протокол поручений Президента 
Республики Беларусь Лукашенко А.Г., данных 6 октября 2005г на совещании с руководи-
телями ведущих спортивных федераций и общественных спортивных объединений рес-
публики (Протокол № 30, 1 ноября 2005г) и Постановление Национальной академии наук 
Беларуси № 18 от 3 марта 2005 г. «О научном обеспечении развития физической культу-
ры и спорта в Республике Беларусь». 

Резервы повышения эффективности тренировочного процесса заложены во внед-
рении программы превентивной реабилитации функционального состояния спортсменов, 
которая должна проводиться на основе индивидуального подхода и с учетом специфики 
конкретного вида спорта [2]. 
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В этой связи проведенные исследования с юными хоккеистами 10-13 лет, занима-
ющихся на базе ЦФКиС Полесского государственного университета, позволили система-
тизировать информацию, характеризующую вариации коэффициента наследуемости (об-
разцы эпителия слизистой оболочки ротовой полости) были взяты у юных хоккеистов, 
занимающихся хоккеем с шайбой в 2012-2013 гг., для выявления предрасположенности к 
занятиям физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельностью различных групп 
населения 

ВЫВОДЫ 

Практика исследовательской деятельности автора позволили выделить принципы: 
единства физического, психического и социального здоровья не в ущерб психическому и 
социальному здоровью, а обеспечение гармоничного функционирования организма и 
развитие основных компонентов телесного здоровья; личностно-ориентированной орга-
низации физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности на основе учета ин-
дивидуальных физических и психологических особенностей различных групп населения 
в системе различных методик и технологий.  

Налицо бурное развитие телесно ориентированных социальных практик: (модели 
тела и красоты, здоровый образ жизни, правильное питание, увлечение физической куль-
турой) и поток различных концепций тела и телесности. 

Задача современной России и Республики Беларусь состоит в том, чтобы всеми 
мерами противостоять этим негативным явлениям, сохранять самобытность менталитета, 
воспитывать у студенческой молодежи высокое чувство гражданского долга, уважения и 
гордости за свою страну, бороться за приумножение ее главных традиций, не теряя иден-
тичности, телесно-духовный статус «окультуренного» человека. 

Выявлена слабо сформированная ценностно-мотивационная составляющая куль-
туры телесного здоровья, недостаточная для устойчивой потребности в активной само-
стоятельной физкультурно-спортивной деятельности. Доля студентов, не проявляющих 
вообще физкультурно-оздоровительную и спортивную активность, составляет около 15-
18%, низкую активность – около 60-65%, оптимальную – около 14-16% и относительно 
высокую (в основном спортивную) – лишь около 9-10% студентов, ранее активно зани-
мавшихся спортом.  

Реализация комплекса мероприятий в данном направлении возможна только на 
основе сотрудничества всех заинтересованных сторон, в том числе и тренерского состава 
со спортивными медиками и опирается на ряд тестов для текущего контроля физиологи-
ческого и психологического состояния спортсменов, что позволяет корректно спланиро-
вать тренировочные и соревновательные нагрузки и своевременно реализовать комплекс 
восстановительных процедур, акцентировать внимание на здоровье сберегающих техно-
логиях для различных групп населения. В настоящее время в контексте заявленной темы 
исследования проводятся на территории Смоленской области и Приморского края (г. 
Владивосток). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема воспитания в процессе обучения в педагогической теории разрабатыва-
лась уже в Древней Греции и Риме. В трудах выдающихся мыслителей эпохи рабовла-
дельческого общества большое место занимали вопросы разработки путей и средств по-
литического и нравственного влияния на обучаемых. 

В Средние века теоцентризм и догматика в средневековом университетском обра-
зовании сочетались с воспитанием юношества в духе феодальной идеологии, для чего 
использовался весь арсенал средств церковного и светского образования.  

Более целенаправленная разработка проблемы воспитания в процессе обучения 
связана с эпохой буржуазных революций и установления капиталистического строя, ко-
гда была целиком признана истина, что, обучая, преподаватель одновременно и воспиты-
вает своего ученика. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Прогрессивный подход к проблеме воспитания в процессе обучения четко опреде-
лился и в России, еще задолго до ее капитализации. Уже М.В. Ломоносов подчеркивал, 
что обучение является важным фактором воспитания умственных способностей, нрав-
ственных и эстетических вкусов. Он писал: «Толь великую приносит учение пользу, толь 
светлыми лучами просвещает Человеческий разум, толь приятно есть красоты его насла-
ждение!»[7]. 

Данную линию в образовании проводили в теории и на практике замечательные 
педагоги прошлого века: Т.Н. Грановский, В.О. Ключевский, П.Г. Редкин, Д.И. Менделе-
ев, М.А. Мензбир, К.А. Тимирязев и многие другие. Мужество названных ученых было 
велико, поскольку самодержавие считало и предписывало, что «самое надлежащее сред-
ство сохранить юношество от заразы вольнодумства есть: во-первых, отчетливое препо-
давание закона Божия, с ближайшим указанием на прямые обязанности верноподданных; 
во-вторых, в недопущении при преподавании прочих учебных предметов ничего такого, 
что могло бы в незрелом еще уме юношей поколебать веру или уменьшить убеждение в 
необходимости и пользе основных убеждений нашего правительства и, в-третьих, бди-
тельном и строгом наблюдении за нравственностью учащихся». 

Проблема разностороннего воспитания и развития в процессе обучения рассмат-
ривалась революционными демократами (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.А. Добролю-
бов, Н.Г. Чернышевский и др.) в неразрывной связи с нравственным воспитанием граж-
данственности и в ходе практического участия молодых людей в демократическом дви-
жении. 

Например, Н.Г. Чернышевский подчеркивал, что «изучение каждой науки учащи-
мися должно содействовать их воспитанию» [9]. Представитель либерально-буржуазного 
течения Н.И. Пирогов утверждал, что «…наука нужна не для одного только приобрете-
ния сведений, … в ней кроется – иногда глубоко и поэтому для поверхностного наблюда-
теля незаметно – другой важный элемент – воспитательный. Кто не сумеет им воспользо-
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ваться, тот еще не знает всех свойств науки и выпускает из рук своих такой рычаг, кото-
рым можно легко поднять большие тяжести» [2]. 

К.Д. Ушинский считал обучение «могущественным органом» разностороннего 
воспитания. Обучение, не решающее воспитательных задач, отмечал он, бесплодно, оно 
не оправдывает своего назначения. Образование, по его убеждению, «не может оказать 
ни доброго, ни дурного влияния на нравственность учащихся, если только учение не бы-
ло связано с воспитанием» [8]. Он высказал важную педагогическую мысль: на учащихся 
влияет весь процесс обучения в целом, а не его отдельные звенья. Осуществлять воспи-
тание в процессе обучения, значит, создавать условия, при которых наука, как обобщен-
ный опыт человечества оказала бы влияние на развитие личности обучаемого. 

Необходимо отметить, что Н.И. Пирогов и К.Д. Ушинский впервые связали воспи-
тывающий характер обучения с его научным содержанием. Их ученики и последователи 
(Н.Ф. Бунаков, П.Ф. Каптерев, В.П. Вахтеров и др.) развили и систематизировали идеи 
своих предшественников, делали попытки определить конкретные факторы, придающие 
воспитывающий характер обучению. Например, Н.Ф. Бунаков разделил все пути и сред-
ства нравственного воспитания на три группы:  

1. Воспитательное значение самих предметов обучения, их содержание и способы 
преподавания; 

2. Личность учителя с ее нравственными качествами; 
3. Общая обстановка, порядки, режим, при которых совершается обучение [5]. 
К принципам первой группы он относил посильность и закономерность учебной 

работы, неформальное изучение учебных предметов и выработка понятий «путем само-
стоятельного наблюдения и мышления». Вторая группа предполагает любовь обучаемых 
к преподавателю, которая мобилизует внимание и вызывает желание трудиться даже у 
нерадивых учеников. Эта любовь должна подкрепляться добрым примером учителя, его 
гуманностью, справедливостью и т.п. Принципы третьей группы – строгое соблюдение 
режима, сложившихся привычек, традиций, порядка на уроке, но «без мертвящего стра-
ха», при достаточно серьезной требовательности и интересной учебной работе. 

Можно заключить, что классификация факторов воспитывающего обучения имела 
в те времена большое как теоретическое, так и практическое значение. В связи с этим 
представляется возможность сделать анализ того, как отмеченные идеи использовались и 
развивались прогрессивными военачальниками и воспитателями в системе служебно-
боевой подготовки. 

Опираясь на огромное литературное наследие, можно утверждать, что еще со вре-
мен Петра I, А.П. Румянцева и А.Д. Меньшикова одним из важнейших в регулярной ар-
мии был принцип учить войска тому, что необходимо на войне. Содержание этого прин-
ципа включало в себя не только профессиональную подготовку личного состава, но и 
воспитание у него высоких боевых качеств. 

А.В. Суворов (вслед за А.П. Румянцевым) считал, что воинский труд является ис-
тинным наставником, воспитателем необходимых воину качеств. «Деятельность, – под-
черкивал А.В. Суворов, – важнейшее из воинских достоинств». И далее: «… праздность 
корень всему злу, особливо военному человеку…». Суворовское стремление приблизить 
условия учений к обстановке реального боя (модель штурма Измаила и др.), выработать у 
каждого воина инициативу, смекалку, понимание своего маневра в бою, сформировать 
выносливость и уверенность в своих силах и т.д. [1]. 

Известно, что многие суворовские педагогические идеи, положения находили в 
той или иной степени отражение в учебно-воспитательном процессе многих строевых 
частей дореволюционной России. Например, данные взгляды притворил в практику 
М.И. Кутузов, лично читавший лекции по тактике, воспитывая своим предметом высокие 
морально-боевые качества. 

Острые противоречия между идеалами прогрессивных военных деятелей, препо-
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давателей и официальной действительностью разрешались болезненно. Однако объек-
тивная необходимость военных реформ после отмены крепостного права заставляла раз-
вивать педагогическую мысль. Остро стали вопросы о повышении эффективности про-
цессов обучения и воспитания воинов в условиях резкого сокращения срока службы сол-
дат и значительно возросшей технической оснащенности русской армии. Характерной в 
этом отношении была деятельность «Императорской академии России», которую воз-
главлял генерал М.И. Драгомиров (с апреля 1878 г.), и которая превратилась в главный 
центр развития военно-теоретической (в т.ч. педагогической) мысли [3]. 

Д.А. Милютин и М.И. Драгомиров, являясь сторонниками суворовской системы 
обучения, приблизили учебную и научно-исследовательскую работу академии к войскам, 
обогатили ее боевым опытом последних войн, установили практический, прикладной 
метод обучения, преподавания учебных предметов с учетом боевой практики. Данные 
нововведения в значительной мере повышали воспитательную нагрузку, всех учебных 
дисциплин. В одной из многих Инструкций того периода определялись правила военного 
разностороннего воспитания и устройства внутреннего порядка в военных училищах, в 
ней указывалось: «Преподаватели должны иметь в виду, что их дело – не только препо-
давать науки, но влиять на воспитание юнкеров, как требованиями точного соблюдения 
установленного для классового порядка, так еще более внушениям понятий и убеждений, 
способствующих укреплению в юнкерах основ воинского воспитания. Преподавание та-
ких предметов, как: тактика, военная история, военная администрация и т.п., может 
представить много случаев для проявления воспитательного влияния в весьма высокой 
степени. Та тесная нравственная связь, которая естественно устанавливается между мо-
лодежью, но большей частью любознательной, отзывчивой на живое слово, и преподава-
телем, глубоко преданным своему делу, умеющим заинтересовать и даже увлечь своих 
учеников – способна создать особенную благоприятную обстановку, при которой воспи-
тательная деятельность преподавателя может иметь весьма плодотворный успех» [3]. 
Вполне понятно, что ценные педагогические мысли о воспитывающем обучении передо-
вых людей самодержавной России в значительной мере не могли быть реализованы.  

Развитие педагогической мысли о воспитывающем обучении продолжалось и по-
сле революции 1917 года, когда было провозглашено создание социализма (коммунизма) 
с задачей превратить школу, вузы в проводников революционных идей, в обеспечение 
классового характера, коммунистической нравственности учебного процесса во всех зве-
ньях советской образовательной системы.  

Ленинские положения о единстве обучения и воспитания, о разностороннем раз-
витии советского человека были конкретизированы применительно к различным звеньям 
советской школы А.С. Бубновым, А.В. Луначарским, Н.К. Крупской, М.И. Калининым, 
М.Н. Покровским, В.М. Ярославским. Данное положение полностью относилось и к об-
ласти подготовки военных кадров и претворялось в жизнь М.В. Фрунзе, К.Е. Ворошило-
вым, С.И. Гусевым, А.С. Бубновым, Д.М. Карбышевым, Б.М. Шапошниковым, М.И. Ту-
хачевским и другими [3]. 

О проведении линии партии в кадровой подготовке говорит и циркуляр управле-
ния военно-учебных заведений о задачах повышения качества учебно-воспитательной 
работы в военных школах и курсов усовершенствования командного состава, изданном в 
1926 г., в котором подчеркивалось исключительно большое значение «воспитывающего 
обучения, при котором каждый командир и преподаватель, обучая, воспитывает своих 
учащихся». 

В 30-е годы в статьях периодической армейской печати систематически подчерки-
валось: «Успех боевой подготовки, – пишет С. Каменев, – всецело зависит от усилия со-
четать элементы воспитания и обучения. Надо обучая – воспитывать и воспитывая – обу-
чать. Без этого подготовить бойца нельзя». В работе А.Н. Суворова «Основы преподава-
ния военных предметов», где ставится задача: «обучая воспитывать, – воспитывая – 
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учить». В статье И. Сычева «Общественно-политическая подготовка в военных школах и 
ее очередные задачи», подчеркивается, что «… в военной школе воспитывает не только 
обществоведение, но и в той или иной мере все другие предметы …». Подобные утвер-
ждения звучали и в статьях других авторов тех предвоенных лет. 

В условиях Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) воспитательная работа 
была подчинена задачам политического характера, формирования у воинов чувства со-
ветского патриотизма, ненависти к фашистским захватчикам, сильных волевых качеств 
(мужества, стойкости, инициативы). 

Большинство воспитательных мероприятий проводилось в полевых условиях, в 
сложной, приближенной к боевой, обстановке. Каждый день для занятий давал яркий и 
содержательный материал с фронтов, свидетельствующий о мужестве, отваге и массовом 
героизме советских воинов, их безграничном патриотизме. Этот фактический материал 
тут же использовался на учебных занятиях для решения воспитательных задач. 

Много интересного и поучительного в разработке теории и практики воспитыва-
ющего обучения выявлено в послевоенный период, особенно в 50-60-х г.г. Основные 
усилия военно-педагогической мысли были сосредоточены на психолого-педагогическом 
осмыслении опыта поведения и действий человека в условиях боя, ускоренной подготов-
ки бойцов и командиров в военное время и др. Военные педагоги сосредоточили свои 
усилия на разработке таких проблем, как сущность, принципы, методы и формы обуче-
ния и разностороннего воспитания военнослужащих. Так, в работах Н.Г. Казанского, 
А.Г. Макушкина, К.П. Бельского, а затем Г.Д. Лукова, А.Г. Базанова, А.В. Барабанщико-
ва, В.П. Давыдова и других впервые в системе принципов военного обучения был выде-
лен и принцип «воспитывающий характер обучения». А.В. Барабанщиков в своей моно-
графии «Педагогические основы обучения советских воинов» сделал основополагающий 
вывод, что «воспитывающий характер обучения является одной из основных его законо-
мерностей» [4].  

В период 70-80-х гг. завершаются первые работы, непосредственно связанные с 
исследованием процесса воспитывающего обучения на уровне кандидатских и доктор-
ских диссертаций, каждая из которых анализирует разностороннее воспитание воинов. 
Отметим только некоторые из них.  

Р.И. Красиков «Методологические основы единства обучения и воспитания вои-
нов» (канд.дисс., М., 1970) ; В.Г. Вашаев «Пути и средства формирования коммунистиче-
ского мировоззрения у слушателей высших военно-инженерных училищ в процессе обу-
чения» (канд.дисс., М., 1973) ; П.Н. Городов «Педагогические основы оценки и учет ре-
зультатов воспитания курсантов (канд.дисс., М., 1972). Докторские диссертации 
Я.Я. Юрченко «Воспитание дисциплинированности у советских воинов (1972 г.); 
Н.С. Кравчун «Развитие теории и практики воспитания советских воинов» (1975 г.); 
В.Я. Слепов «Морально-психологическая подготовка будущих офицеров ВМФ» (1973 г.) 
и др.  

Среди многих современных авторов, освещающих проблему единства процесса 
обучения и воспитания, З.И. Васильева (1980 г.) обобщила результаты ряда исследований 
и выделила условия реализации данного процесса, такие как: 

 цели обучения слагаются с целями воспитания; 
 формирование отношений к познаваемому объекту и объективной реальности 

протекает в процессе усвоения знаний о нем и на основе результатов познания; 
 методы обучения и методы воспитания согласованы; 
 формы организации обучения варьируют на основе сочетания индивидуаль-

ных, групповых и коллективных форм сотрудничества воспитуемых; 
 профессиональные умения учителя сочетаются с нравственно-политическими 

качествами его личности и определенным стилем руководства идеологическим процес-
сом во всех его звеньях; 
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 результаты обучения и воспитания осознаются и оцениваются воспитуемыми и 
учителем как исходный момент развития педагогического процесса; 

 оценка уровня обучения и воспитания согласуется с постановкой и планирова-
нием более сложных задач педагогического процесса [6]. 

Нам представляется, что не всё в этом перечне учтено из важных условий, опреде-
ляющих успехи воспитывающего обучения и кое-что дискуссионно. Необходимо преду-
смотреть непременность воздействия на эмоциональную сферу воспитуемого с целью 
вызвать сопереживание, эмоциональный ответ, без которого не формируются убеждения, 
а, значит, нет воспитания (перевоспитания), разностороннего развития личности. Доста-
точно важно, очевидно, и соблюдение чувства меры в учебно-воспитательных воздей-
ствиях в ходе, решения разносторонних воспитательных задач. Требуется не просто со-
гласование целей обучения и воспитания, но и постановка специальных воспитательных 
задач, необходимых для формирования специфических качеств у военнослужащих про-
ходящих службу по контракту. 

В последние годы, в период реформирования Вооруженных Сил и внутренних 
войск МВД России, получены результаты исследований по проблемам воспитания в си-
стеме МВД РФ в современных условиях: работы Ю.В. Аманацкого, В.Г. Викторова, 
Л.Т. Бородавко, В.Я. Кикотя, А.А. Кочина, Ю.В. Лаптева, Я.Н. Мусина, А.К. Петранов-
ского, Н.Н. Силкина, В.Г. Сысуева, В.В. Трубникова, и др.).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведенный историко-педагогический анализ научных и литера-
турных источников по проблеме воспитывающего обучения позволяет сделать вывод о 
том, что военно-педагогическая мысль осветила многие стороны и возможности воспи-
тывающего обучения. Воспитание в процессе обучения утвердилось в науке как педаго-
гическая закономерность и как принцип, и созданы необходимые условия для нового 
этапа исследования – выявление и обоснование путей и необходимых педагогических 
условий решения задач воспитания военнослужащих проходящих службу по контракту 
на учебных занятиях по служебно-боевой и гуманитарной подготовке.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Педагогическая теория и практика давно установили, что устойчивое мотивацион-
но-ценностное отношение к воспитательным мероприятиям является одним из значи-
тельных факторов приобретения нужной профессии и воспитания таких высоких качеств 
личности военнослужащего, которые позволяют самореализоваться личности в различ-
ных должностях [1]. Мотивационно-ценностное отношение к воспитательному процессу 
определяется мотивационной готовностью контрактника, которая предполагает отноше-
ние к служебно-боевой деятельности и своей воспитанности, как к общественному и гос-
ударственно значимому делу и активное стремление к приобретению системы знаний, 
навыков и умений, необходимых для выполнения своих функциональных обязанностей и 
своих высоконравственных действий и поступков военнослужащего внутренних войск 
МВД России.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

В ходе исследования мы убедились, что в управлении воспитательной деятельно-
стью контрактников имеет значение обратная связь, обеспечивающая понимание коман-
диром хода и результативности обучения в дидактическом плане. Значительно меньше в 
анализе хода обучения представлена информация о мотивах, интересах, установках, по-
требностях, общей гражданской и военной направленности, эмоционально-волевых уси-
лий, как важнейших психолого-педагогических предпосылках повышения эффективно-
сти их образовательно-воспитательной деятельности. 

Наши пролонгированные наблюдения за контрактниками, а также за процессом 
целеустремленной деятельности командиров и воспитателей показали чрезвычайно вы-
сокое значение моральных, духовно-нравственных, эстетических качеств, ценностных 
ориентаций, профессиональной мотивации военнослужащих проходящих службу по кон-
тракту, подготовки себя к профессиональной деятельности. 

Данное положение подтверждает следующий педагогический факт. В ходе службы 
все неудачи, наблюдавшихся нами контрактников, имевших при поступлении на службу 
психологическом отборе положительный прогноз, оказались в 60% случаев связаны с 
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отсутствием устойчивой мотивации, невысокими морально-нравственными, эстетиче-
скими качествами, недисциплинированностью, безответственностью. Подчеркиваем, что 
это произошло при наличии высоких показателей в психофизиологических характери-
стиках. 

Среди обследованных нами военнослужащих проходящих службу по контракту, 
которые были уволены по недисциплинированности, у 64% определена низкая мотива-
ция к избранной профессии военнослужащего внутренних войск, разочарование в ней из-
за неустойчивой направленности, низкого уровня воспитанности. И, напротив, фактор-
ный анализ результатов оценки служебной деятельности обследуемых контрактников, 
показал, что в первом факторе вместе с оценками успешной службы, сосредоточились и 
высокая устойчивая мотивация к избранной профессии, и чувство воинского и професси-
онального долга, и дисциплинированность, и честь, и совесть защитника Отечества. 

Данные факты свидетельствуют о том, что в профессионально-психологическом 
отборе и психодиагностике в центре внимания должно стать изучение личностных ка-
честв, которые основываются на высоком уровне социальной и воинской направленно-
сти, мотивации, интереса, ценностных ориентаций на перспективу своей воинской дея-
тельности. 

Большое значение сделанного заключения подтверждается и тем обстоятельством 
(по В.Л. Марищуку), что черты личности на уровне социальной и воинской направленно-
сти оказываются значительно более устойчивыми, менее корригируемыми, чем показате-
ли психических и психомоторных процессов человека [3]. 

Анализ научно-педагогической литературы подтверждает, что возникновение мо-
тивов, потребностей обеспечивается наличием в сознании человека внутренних противо-
речий, в разрешении которых и развивается данный человек. Основным противоречием в 
воспитательном процессе является противоречие между возникающим у военнослужа-
щих проходящих службу по контракту потребностей, под влиянием командиров подраз-
делений и воспитателей, в усвоении необходимых профессиональных и морально-
нравственных, этических и эстетических знаний и способностями и возможностями по 
удовлетворению этих потребностей. На основе разрешения этого противоречия путем его 
осознания и активной учебной и служебной деятельности по преодолению указанных 
недостатков осуществляется профессиональное (в первую очередь нравственное) воспи-
тание военнослужащих проходящих службу по контракту, накапливаются определенные 
знания и формируются высоконравственные черты характера. Кроме того, в этом про-
цессе у контрактников развиваются определенные мотивы деятельности: интерес, чув-
ство долга и ответственности, дисциплинированность, честь, порядочность, совесть и др. 
Взаимодействуя с эмоциональной сферой, потребности и мотивы выступают одними из 
основных стимулов разностороннего воспитания и подготовки к профессиональной дея-
тельности. 

В рассматриваемом процессе следует отметить большую роль положительных 
эмоций и высоких чувств в образовательно-воспитательной деятельности. Положитель-
ные эмоции человек испытывает не только при достижении желаемой конечной цели, но 
и в процессе получения успешных результатов по ее достижению. В нашей эксперимен-
тальной работе имели место случаи, когда отдельные контрактники ставили себе цель 
сформировать какую-либо положительную нравственную черту (честь, единство слова и 
дела), но проявляли при этом необязательность, недостаточно готовились к службе, дава-
ли обещания сослуживцам, воспитателям и командирам, но забывали о них, в результате 
чего теряли уважение и доверие своих товарищей, а вместе с тем, теряли надежду стать 
полноценными, воспитанными военнослужащими утрачивали активность в самовоспита-
нии, в своем духовно-нравственном возвышении. 

Отмеченное педагогическое явление свидетельствует о том, что необходимым 
условием функционирования в воспитательном процессе указанного противоречия и его 
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разрешения является выбор таких воспитательных целей и задач, содержания, форм и 
методов воспитания военнослужащих проходящих службу по контракту, при которых 
создавались бы реальные возможности для контрактников по формированию политиче-
ских, экономических, правовых, духовно-нравственных, патриотических, эстетических, 
физических и других качеств, которые необходимы военнослужащему внутренних войск 
для выполнения своих специфических функциональных обязанностей. Причем реальные 
возможности – это не только их осознанность, активность и самостоятельность по фор-
мированию навыков и умений служебно-боевой деятельности, но и положительно-
эмоциональное отношение к командирской деятельности, это и высокая нравственная 
воспитанность, чувство гражданского и воинского долга, чести и ответственности в про-
цессе своего самовоспитания к достойному выполнению своих функциональных и иных, 
общечеловеческих обязанностей. 

Наш эксперимент подтверждает, что при воспитании военнослужащих проходя-
щих службу по контракту и формирования их профессиональной мотивации и сознатель-
ного положительного отношения к воспитательному процессу необходима оператив-
ность, своевременность активных педагогических воздействий и взаимодействий с кон-
трактником. Ибо значительно легче своевременно, как говориться, с нуля, формировать 
новые ценностные ориентации у контрактника, чем его переучивать, перевоспитывать, 
переориентировать на новые и желаемые воспитателю нравственные и иные ценности. 
Известно, что первая образовательно-воспитательная информация всегда оказывается 
значительно более эффективной, чем последующая, более значимая или равноценная ей 
по содержанию. 

В целях выявления мотивов, установок и представлений контрактников о содер-
жании будущей службы, определяющих их отношение к воспитательному процессу, его 
содержанию, формам, методам, автором был проведен опрос в экспериментальных и 
контрольных группах по истечении шести месяцев после начала эксперимента, было за-
дано два вопроса. Первый вопрос был направлен на определение системы мотивов воин-
ской службы: «Чем привлекает Вас служба во внутренних войск МВД России?». Второй 
– имел целью установить систему установок готовности к выполнению гражданского и 
воинского долга в служебной деятельности в войсках: «Как Вы считаете, от каких основ-
ных факторов (условий) зависит готовность к выполнению задач боевой службы?».  

Анализ опроса показал, что структура мотивов, установок, определяющая общую 
направленность военнослужащих проходящих службу по контракту, в большинстве слу-
чаев неоднозначна и в 82% ответов содержится 3-5 компонентов, особенно сочетание 
таких мотивов, как романтика и интерес к профессии. Резко, как это не парадоксально 
звучит в наше время, возрастает значение материальной защищенности, результаты 
опроса позволили выделить 4-е основные группы мотивов, определяющих потребности 
контрактников в образовательно-воспитательном процессе: эмоциональные; содержа-
тельно-деловые; общественно-социальные; материально-бытовые. Данные исследования 
показывают, что большинство при поступлении на службу не имело ярко выраженной 
мотивации самого существенного и нравственного в воинской деятельности – это граж-
данского и воинского долга.  

Необходимо отметить, что налицо обострение проблемы адаптации армии к воз-
росшим требованиям современной, весьма кризисной во всех, сферах, жизни. Просмат-
ривается и тот психолого-педагогический факт, когда задачи «чистого» военного харак-
тера значительно подавили (стали ярко выраженными) задачи духовно-нравственного, 
политического, этического, экономического и экологического воспитания контрактника. 

Нам хотелось бы проанализировать еще один педагогический факт и извлечь из 
него определенные уроки. После войсковой практики нами зафиксирован мотивацион-
ный кризис. Он выражался, с одной стороны, в повышении эмоционально-критического 
отношения к воспитательному процессу, обусловленного определенным несоответствием 
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реальной, практической служебно-боевой деятельности войск ранним представлениям, а 
с другой стороны, возрастают требования контрактников к содержанию и методике вос-
питывающего обучения и воспитательным мероприятиям, проводимым в части. Отмеча-
ется повышение заинтересованности военнослужащих проходящих службу по контракту, 
в своей разносторонней подготовке как насущное требование войсковой практики, меж-
личностных отношений в частях и подразделениях внутренних войск. Данное состояние 
было учтено экспериментаторами. Нельзя не учитывать и взгляды классиков педагогики 
на данное явление. «Настоящее воспитание начинается там, – отмечал В.А. Сухомлин-
ский, – где человек чувствует себя уже не только воспитанником, но и ответственным за 
судьбу других людей. Ответственность человека за человека в жизни коллектива – это 
все равно, что цементный раствор для строительства …» [4].  

Для укрепления развивающегося мотивационно-ценностного отношения к службе 
в качестве военнослужащего внутренних войск, каждый хотя бы едва заметный успех в 
служебной деятельности контрактника отмечался с похвалой, той или иной формой по-
ощрения, всячески поддерживался с целью воссоздания и развития положительных эмо-
ций и положительных отношений к службе. При появлении положительных тенденций в 
суждениях и действиях экспериментаторы стремились воздействовать на них не «в лоб», 
а формировать положительные конкурентные мотивы (интерес) в достижении желаемых 
конечных результатов. Формирование сознательного мотивационно-оценочного отноше-
ния к овладению лучшими образцами командирской деятельности сочетались с разъяс-
нением сущности гражданского и воинского долга, политической зрелости, правовой и 
этической грамотности, морального и духовно-нравственного достоинства. В ходе заня-
тий, когда это было уместно, раскрывалось главенствующее значение сознательной во-
инской дисциплины, на фактическом материале с количественными показателями иллю-
стрировалась вероятность тяжелых последствий (с потерей сослуживцев) ошибок из-за 
его недостаточной подготовленности как профессионала и воспитанности, неумению 
выдержанно и устойчиво управлять своими реакциями в различных условиях жизни, в 
т.ч. служебно-боевой деятельности в экстремальных ситуациях, где господствуют про-
фессионализм, долг, честь, патриотизм, товарищество и взаимовыручка и т.п. 

В ходе эксперимента особое внимание уделялось систематической высокой, но 
справедливой требовательности, контролю за выполнением каждым контрактником сво-
их обязанностей, формированию у них логики продуктивного мышления, чувства уве-
ренности в правильности принимаемых решений в своих действиях и поведении. 

В решении проблемы совершенствования положительных эмоционально-
оценочных отношений к учебно-воспитательному процессу, в котором немаловажное 
место и значение занимают младшие командиры, было выявлено в ЭГ, что причиной не-
популярности и даже откровенной неприемлемости некоторых младших командиров бы-
вают не только стеснительность, робость, замкнутость и т.п., но и такие негативные ин-
дивидуальные особенности характера, как эгоизм, элементарная невоспитанность, жела-
ние показать свое «превосходство» над сослуживцами и т.п., что никак не вяжется с «мо-
делью» военнослужащего внутренних войск. Только индивидуальный подход к носите-
лям подобных негативов, только дифференцированный выбор методов, форм и приемов 
педагогического воздействия помогали изжить данные негативы. 

Индивидуальный подход, разностороннее изучение каждой личности позволило 
выявить несформированность у многих такого важного для служебно-боевой деятельно-
сти качества, как гуманное (доброе) отношение к товарищам по оружию, да и просто к 
людям. Стало очевидным, что формирование культуры профессиональной деятельности 
без целенаправленного воспитания гуманистической мотивации, нравственности, не поз-
воляет придать командирской педагогической действительности творческий характер, 
постоянного чувства ответственности за судьбу других людей, за судьбу каждого своего 
подчиненного. 
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Анализ анкетных данных, независимых характеристик, индивидуальных бесед и 
наблюдений за контрактниками показал, что у некоторых из них совершенно неразвита 
потребность и ее понимание в добровольном бескорыстном доброжелательном отноше-
нии к сослуживцам, к другим людям и даже к себе другого доброго человека, в пережи-
вании значимости своей персоны, своей личности для других. Выявлены и такие военно-
служащие проходящие службу по контракту, которые имели весьма искаженное пред-
ставление об общечеловеческих ценностях в общении. Как правило, эти военнослужащие 
были грубы, не сдержаны, нетактичны, бесстыдны по отношению, как к сослуживцам, 
так и к старшим и младшим. 

В связи с выявленными данными, мы избрали одним из условий в воспитании во-
еннослужащих проходящих службу по контракту формирование у них культуры профес-
сионального общения, используя данные исследования и рекомендации профессора 
В.Я. Кикотя. Раскрывая основное содержание данного педагогического условия, необхо-
димо обратить внимание: 

 во-первых, на необходимость активного воспитания у каждого военнослужа-
щего умения эмоционально откликаться, отзываться (переживать и сопереживать) на 
психическое состояние другого человека, тем более подчиненного, проявляя при этом к 
нему гуманное и уважительное отношение;  

 во-вторых, на обучение сдержанности и навыкам культуры речи, исключаю-
щую брань, унижающую человеческое достоинство; 

 в-третьих, на обучение саморегуляции в действиях, поступках и формирование 
коммуникативных умений профессионального и межличностного общения [2]. 

Исследование убедило нас в том, что для того, чтобы сформировать высоконрав-
ственное гуманистическое отношение, как важнейший критерий воспитанности, нужно 
систематически поддерживать и поощрять у военнослужащих проходящих службу по 
контракту стремление и действия заботы (в различных моральных и материальных фор-
мах) друг о друге, о товарищах по службе, родных и близких, слабых и немощных, в т.ч. 
и пленных. Важнейшим условием здесь выступает общественно полезный войсковой 
труд, вовлечение каждого контрактника в активную общественно-государственную 
жизнь и т.д. Такие отношения способствуют разностороннему воспитанию военнослу-
жащих проходящих службу по контракту, воспитанию у них таких качеств, как: профес-
сионализм, коммуникативность, терпимость, чуткость, отзывчивость, доброта, бескоры-
стие, сдержанность, внимательность, общительность, эмпатия, эмоциональная устойчи-
вость и др. 

Об эмоциональной устойчивости следует сказать особо, т.к. она рассматривается 
автором как способность успешно выполнять профессиональную деятельность при воз-
действии весьма сильных боевых и психогенных факторов, связанных с риском для жиз-
ни. 

Разносторонняя воспитанность способствует формированию эмоциональной 
устойчивости. Ее формирование осуществлялось в ходе ряда направлений, среди кото-
рых основными являются:  

 воспитание высоких морально-политических и духовно-нравственных, право-
вых качеств, как наиболее значимой и эффективной мотивационной основы для любых 
видов служебно-боевой деятельности; 

 укрепление и совершенствование волевой сферы, определяющей активные 
усилия личности по преодолению своей напряженности, скованности, страха, паники и 
т.п.; 

 мероприятия по адаптации к факторам, стимулирующим развитие напряженно-
сти, как важное психолого-педагогическое условие предупреждения напряженности; 

 формирование навыков, умений и специальных приемов самоконтроля и само-
регуляции своего эмоционального и в целом психологического состояния. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе нашей экспериментальной работы военнослужащие, проходящие службу 
по контракту, на собственном опыте убеждались, что воспитанность способствует эмо-
циональной устойчивости и мотивации положительного отношения к служебно-боевой 
деятельности, это путь и непременное условие обеспечения надежности и успеха в вы-
полнении своего патриотического и воинского долга. 

Таким образом, произвольное преодоление внешних проявлений эмоций ведет к 
оптимизации вегетативных физиологических реакций, а вслед за тем определяется общее 
снижение эмоционально-волевого напряжения, что в свою очередь предопределяет по-
вышение устойчивости психических и психомоторных процессов при выполнении воен-
нослужащим проходящим службу по контракту своих функциональных обязанностей в 
сложных ситуациях и помогает поддерживать человеческие отношения при воздействии 
и взаимодействии с сослуживцами и всеми окружающими его людьми.  
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