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Аннотация  
В статье представлены результаты изучения формирования выразительных движений у де-

вочек старшего дошкольного возраста. Авторами выделы выразительные движения как одно из 
проявлений эмоциональной сферы человека. Их развитие в процессе физического воспитания воз-
можно средствами музыкально-двигательной подготовки. В арсенале её средств можно выделить 
музыку и сюжетно-ролевую основу занятий. Большими возможностями воздействия на эмоцио-
нальную сферу человека обладает музыкальное искусство. Сюжетно-ролевая основа занятий под-
сказывает характер движений. Экспериментальное исследование показало, что применение средств 
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Annotation 
The article presents the results of the study of movement’s expressiveness formation among the 

girls at preschool age. The author distinguishes the expressive movements as one of the manifestations of 
person`s emotional sphere. Their development in the process of physical training is possible by means of 
music and motor preparation. It is probable to select in the arsenal of its tools the music and story-based 
role basis of studies. Musical art has great potential impact on the emotional sphere of human being. Sto-
ry-based role basis of studies suggests the nature of the movements. Experimental research has shown that 
application of music and motor education has a positive effect on the formation of expressive movements 
among the children. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблемы эмоционального развития детей дошкольного возраста занимают одно 
из важных мест в возрастной педагогике и психологии. В трудах выдающихся психоло-
гов [1,2], современных педагогов ученых не раз подчеркивалась важность и значимость 
полноценного формирования эмоциональной сферы у детей. Эмоции выражают состоя-
ние субъекта к окружающему миру, являются основой для грамотного построения его 
поведения, общения, социального положения и реализации внутренних притязаний. 
Недоразвитие этой сферы в процессе воспитания и обучения детей может привести к се-
рьезным проблемам дальнейшего существования индивида.  

В области физического воспитания основным средством выражения и воспитания 
эмоциональной сферы субъекта образовательного процесса будет являться выразитель-
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ное движение. В научных трактатах современной психологии данный феномен рассмат-
ривается как широко разлитое периферическое изменение, охватывающее при эмоциях 
весь организм, распространяясь на систему мышц лица и всего тела. Это проявляется в 
мимике – выразительные движения лица, пантомимике – выразительные движения всего 
тела и «вокальной мимике» – выражение эмоций в интонации и тембре голоса. Учеными 
подчеркивается, что выразительные движения не являются сопровождением эмоций, а 
выступают как внешняя форма их существования или проявления [2]. Психологи рас-
сматривают их как средство сообщения и воздействия, как речь, лишенную слов, но ис-
полненную экспрессии [1]. Высокоразвитые выразительные движения могут существен-
но расширить способность индивида понимать эмоциональные состояния других людей, 
в тончайших нюансах передавать собственные переживания, контролируя тем самым 
собственное поведение.  

Однако, на сегодняшний день, в процессе физического воспитания детей, меха-
низмам развития их эмоциональной сферы уделяется не достаточное внимание. Как пра-
вило, педагоги осознают необходимость формирования данных характеристик личности, 
но обладают для этого недостаточным арсеналом средств. И особо актуально эти про-
блемы звучат в области дошкольного физического воспитания, где специфика возраст-
ных особенностей воспитуемых, выдвигает необходимость подборки наиболее действен-
ных средств и методов педагогического воздействия.  

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В области дошкольного физического воспитания большой популярностью поль-
зуются средства музыкально-двигательной подготовки, представленные ритмической 
гимнастикой сюжетно-ролевой направленности, музыкально-ритмическими побудками, 
физкультминутками, корригирующей, дыхательной гимнастиками [4]. Их характерной 
чертой является интеграция технологий физической культуры и музыкального искусства. 
При анализе механизмов воздействия средств музыкально-двигательного воспитания на 
эмоциональную сферу ребенка необходимо рассмотреть сюжетно-ролевую основу игро-
вых занятий и музыкальную материю, сопровождающую их.  

В содержании музыки главенствующую роль играют эмоциональные состояния и 
процессы. Их ведущее место предопределяется звуковой (интонационной) и временной 
природой мелодики, позволяющей ей, с одной стороны, опираться на многовековой опыт 
внешнего выявления людьми своих эмоций и передачи их другим членам общества. 
Прежде всего и главным образом посредством именно звуков и, с другой – адекватно 
выражать эмоциональное переживание как движение, процесс со всеми его изменениями 
и оттенками, динамическими нарастаниями и спадами, взаимными переходами эмоций и 
их столкновениями.  

Из различных видов эмоций музыка воплощает главным образом настроения. В 
максимально конкретном, весьма тонком и «заразительном» выражении эмоций музыка 
не знает себе равных. Именно на этом основано широко распространённое определение 
её как «языка души». 

Концептуальным моментом является тот факт, что музыкальное восприятие всегда 
сопровождается эмоциональными реакциями. Работы музыковедов [3], посвященные 
раскрытию интонационной природы музыкального искусства, убедительно доказывают, 
что музыка с легкостью моделирует экспрессивные симптомы эмоциональных реакций – 
выразительное движение, дыхание, интонирование.  

При рассмотрении сюжетно-ролевой основы игровых занятий необходимо отме-
тить высокий потенциал подражательных действий. Как правило, физкультурное заня-
тие, построенное на основе игры-драматизации, основывается на имитационных движе-
ниях. Характеры героев сказок, игровых ситуаций, диктуют необходимость «проигрыва-
ния» их характеристик специальными, выразительными физическими упражнениями. 
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Подчинение двигательных действий сюжетно-ролевой основе физкультурного занятия и 
эмоциональному содержанию музыкального произведения, позволяет оказывать суще-
ственное воздействие на формирование выразительных движений у детей, развивая и 
обогащая тем самым их эмоциональную сферу. Механизмы создания выразительных 
движений в процессе музыкально-двигательного воспитания представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Механизм построения выразительных движений в процессе музыкально-

двигательного воспитания 
Воспроизводимый 
образ героя занятия 

Характеристики 
музыки 

Характеристики выразительных движений 

положительный, дру-
желюбный герой, с 
веселым, неунываю-
щим характером 
(Незнайка, Элли) 

виртуозная, оживлен-
ная, легкая музыка; 
мажорная окраска зву-
чания; средний и 
быстрый темп; весе-
лый характер музыки 

физические упражнения: средне и мелко-
амплитудные движения: наклоны, полуприседания, 
махи руками и ногами; упражнения в парах; танце-
вальные движения; упражнения с предметами; 
характеристика движений: равномерные по ампли-
туде; с удержанием расслабленного мышечного 
тонуса; цикличные и ацикличные. 
мимика: улыбка; веселое выражение лица. 

положительный герой, 
сильный, жизнелюби-
вый, мудрый (добрый 
волшебник, мама, ба-
бушка)  

спокойная, размерен-
ная музыка; мажорная 
окраска звучания; 
средний и медленный 
темп; успокаивающий 
характер музыки 

физические упражнения: неамплитудные движе-
ния: наклоны, взмахи руками; статические удержа-
ния поз растяжки; удержания равновесия в статике 
и динамике; упражнения на расслабление; 
характеристика движений: плавные, спокойные, 
медленные; с удержанием расслабленного мышеч-
ного тонуса; 
мимика: расслабленное, спокойное выражение ли-
ца. 

отрицательный герой, с 
холодным сердцем, 
прагматизмом действий 
(Кощей бессмертный, 
Бармалей); 
положительный образ с 
героическим поведени-
ем, смелый и целе-
устремленный (желез-
ный Дровосек). 

громкая музыка; вос-
ходящая мелодия; ми-
норная окраска звуча-
ния; быстрый, мед-
ленный, смешанный 
темп; характер музыки 
напряженно-
драматический, взвол-
нованный, страстный, 
героический 

физические упражнения: высокоамплитудные дви-
жения: махи руками и ногами, повороты с разведе-
нием рук, выпрыгивания из приседа, спрыгивания 
с возвышенности; подбрасывания предметов; дви-
жения с акцентируемым окончанием; 
характеристика движений: угловатые, резкие, стро-
го-регламентированные; с удержанием напряжения 
мышечного тонуса; цикличные; 
мимика: сдвинутые брови; сосредоточенность вы-
ражения; жесткий взгляд; напряженность выраже-
ния лица.  

лирический герой, не-
уверенный, робкий 
(Пьеро) 

лирическая музыка; 
минорная окраска зву-
чания; медленный 
темп; ниспадающая 
мелодия; трогатель-
ный, чувственный 
характер музыки 

физические упражнения: амплитудные движения: 
глубокие поклоны, мягкие приседания, покачива-
ния корпусом; движения, переходящие из одного в 
другое без четкой регламентации начала и оконча-
ния; 
характеристика движений: плавные, спокойные, 
медленные; с удержанием расслабленного мышеч-
ного тонуса; 
мимика: сдвинутые или приподнятые брови; рас-
слабленность выражения лица; опущенный взгляд. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Изучение влияния использования средств музыкально-двигательного воспитания 
на формирование выразительных движений у девочек дошкольного возраста, занимаю-
щихся художественной гимнастикой на этапе начальной подготовки, позволило выявить 
следующие результаты.  

Двигательная выразительность оценивалась тремя квалифицированными экспер-
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тами в составе тренера, хореографа и исследователя-экспериментатора по показателям 
пластической выразительности и художественного образа. Критериями пластической 
выразительности стали пластичность, техничность, четкость двигательных действий, а 
художественного образа – артистичность, естественность, гармония. Максимальная 
оценка по каждому отдельному критерию 5 баллов, таким образом, максимальная оценка 
двигательной выразительности составляла 30 баллов. 

В программе занятий экспериментальной группы девочек доминировали (80% от 
общего объема времени) средства музыкально-двигательного воспитания (музыкальные 
игры, сюжетно-ролевые комплексы ритмической гимнастики, ритмопластические этюды 
и др.). В контрольной группе музыкально-двигательная подготовка составляла лишь 25% 
от общего времени занятий художественной гимнастикой.  

В результате, юные гимнастки экспериментальной группы показали на заключи-
тельном этапе более высокие оценки по исследуемым параметрам двигательной вырази-
тельности, что подтверждается статистическими методами исследования (таблица 2). 
Достоверность межгрупповых различий после эксперимента стала значимой с преиму-
ществом экспериментальной группы (≤0,01). В контрольной группе существенных изме-
нений результата не произошло, после эксперимента оценки, хотя и выросли на 4,13 бал-
ла, оказались статистически равнозначны по t критерию Стьюдента с предварительными 
оценками (≤0,05).  

Таблица 2 
Оценка двигательной выразительности юных гимнасток 6-7 лет (в баллах) 

Период эксперимента 
хm 

Экспериментальная 
группа (n=20) 

Контрольная группа 
(n=20) 

Достоверность  
различий 

До эксперимента 14,2±1,68 13,47±1,57 0,32; P0,05  
После эксперимента 25,8±2,54 17,6±1,58 2,74; P0,01 

t 3,81; P0,001 1,85; P0,05  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, широкое использование средств музыкально-двигательного вос-
питания в учебно-тренировочном процессе девочек 6-7 лет, занимающихся художествен-
ной гимнастикой, способствует эффективному развитию у них выразительности двига-
тельных действий. 
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Аннотация 
В статье освящаются вопросы теоретической и практической подготовки студентов по 

спортивно-оздоровительному туризму. Формирование у студентов компетенций в процессе требует 
подбора умственных и практических упражнений обеспечивающих фундамент для выполнения 
профессиональных операций. Сочетание двигательного и умственного развития при подготовке 
способствует быстрому усваиванию и запоминанию двигательных структур. Преобладание прак-
тических занятий в учебной программе курса по спортивно-оздоровительному туризму позволило 
выполнить диагностический анализ формируемых знаний и умений у студентов. Представлены 
экспериментальные результаты уровня сформированности профессиональных действий туристской 
подготовки. Эффективность усвоения профессиональных способностей зависит не только от со-
держания изучаемого курса, но и также от организационных форм и методов проведения теорети-
ческих, практических занятий и повышения уровня мотивации к учебной деятельности. Создание 
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ВВЕДЕНИЕ 

Спортивно-оздоровительный туризм как вид профессиональной деятельности от-
носится к умственной и физической деятельности, в связи с этим спортивно-туристская 
или практическая подготовка будущего работника данной сферы является обязательной. 
[1-4]. В рамках теоретической подготовки выполнялись действия и операции, предше-
ствующие формированию практической подготовки студентов по спортивно-
оздоровительному туризму [4]. Преобладание практических занятий в учебной програм-
ме курса «Спортивно-оздоровительный туризм» позволило выполнить диагностический 
анализ формируемых знаний и умений у студентов. Для определения уровня сформиро-
ванности использовались оценки, выставленные экспертами во время прохождения сту-
дентами учебной практики (поход). Экспертная оценка проводилась с привлечением 
профессионалов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Следуя последовательности методики изучения дисциплины, в эксперименте при-
нял участие 21 студент, специализации «Спортивно-оздоровительный туризм» (кон-
трольная группа – КГ) и 18 студентов других специализаций (экспериментальная группа 
– ЭГ), при этом выявлялся уровень сформированности туристских действий. На началь-
ном этапе студенты обеих групп имели одинаковый уровень подготовленности. Предпо-
лагалось, что в процессе обучения эффективность усвоения и использования студентами 
полученных знаний по спортивно-оздоровительному туризму в практической деятельно-
сти зависит от содержания предлагаемого курса, а также используемых в организации 
учебных занятий форм и методов. 

В связи с этим, выявление эффективности содержания курса по спортивно-
оздоровительному туризму будет достигаться оценкой с двух сторон (высокий, средний, 
низкий): с одной стороны – оценка компетентных лиц (экспертная оценка), а с другой – 
оценка самих студентов. Условия проведения (выбор содержания тем, форм и методов, 
место проведения) педагогического эксперимента были идентичны для обеих групп. В 
соответствии с обозначенными условиями была составлена таблица 1, в которой пред-
ставлены формируемые знания и умения, статистические показатели, определяющие 
экспертную оценку и самооценку студентов, а также сравнительные экспериментальные 
данные, которые определялись по t-критерию Стьюдента. 

Из таблицы следует, что уровень знаний, студенты КГ оценили у себя ниже, чем 
эксперты. Далее, сравнение в таблице 1 (2-4) выявило различие показателей экспертных 
оценок уровня знаний: планирование и особенности организации, подготовки, проведе-
ния маршрута с активными способами передвижения, тактику и технику движения и 
преодоления препятствий на маршруте, согласно которым студенты ЭГ более осведом-
лены. По остальным показателям различия недостоверны.  

Как было отмечено выше, уровень выполнения трудовых операций выявлялся у 
студентов при прохождении учебного похода (3 дня). Обнаружено, что у студентов КГ и 
ЭГ самооценки и оценки уровня умений (1-2, 3-4) по всем показателям недостоверны. 
Однако, сравнивая экспертную оценку между группами, можно утверждать, что уровень 
умений при выполнении технических приемов при преодолении естественных препят-
ствий у студентов ЭГ выше, чем у студентов КГ, по остальным показателям различий не 
имеется. Далее в исследовании необходимо было получить результаты на достоверные 
различия в сравнении уровня знаний и умений с показателями применения их в учебной 
практике.  
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика показателей уровня сформированности знаний и 

умений по спортивно-оздоровительному туризму ( x m ) 

Знания и умения 

КГ (n=21) ЭГ (n=18) 
pα=0,05 само-

оценка 
эксперт. 
оценка 

само-
оценка 

эксперт. 
оценка 

1 2 3 4 1-3 1-2 3-4 2-4 
Знать  

1. Планирование и особенности 
организации, подготовки и прове-
дения маршрута с активными спо-
собами передвижения 

4,25±0,18 3,92±0,26 4,62±0,10 4,70±0,10 - - - + 

2. Снаряжение для предоставления 
услуг по СОТ 

4,67±0,19 4,33±0,23 4,58±0,08 4,77±0,08 - - - - 

3. Составление меню для туристов  4,08±0,19 4,08±0,29 4,69±0,09 4,15±0,13 + - + - 
4. Тактика и техника движения и 
преодоления препятствий на марш-
руте 

4,08±0,19 4,08±0,23 4,58±0,11 4,65±0,12 + 0 - + 

5. Обеспечение безопасности в ту-
ристских походах 

4,0±0,17 4,33±0,28 4,54±0,11 3,92±0,16 + - + - 

6. Топография и ориентирование на 
местности 

3,83±0,17 4,17±0,24 4,31±0,13 4,12±0,13 + - - - 

Уметь 
7. Выполнять подготовку группы к 
походу 

3,53±0,15 4,08±0,19 4,73±0,09 4,5±0,11 + + - + 

8. Осуществлять подбор личного 
снаряжения для туристов 

4,92±0,08 4,67±0,14 4,69±0,09 4,54±0,1 - - - - 

9. Выполнять организацию привала 
и ночлега на маршруте 

4,08±0,15 4,33±0,19 4,73±0,09 4,62±0,1 + - + - 

10. Организовывать питание на 
привале для групп 

4,17±0,17 4,5±0,15 4,62±0,1 4,58±0,1 + - - - 

11. Применять технические приемы 
при преодолении естественных 
препятствий 

3,83±0,11 4,0±0,17 4,42±0,11 4,46±0,11 + - - + 

12. Использовать приемы ориентиро-
вания на маршруте 

3,83±0,21 4,17±0,17 4,39±0,14 4,08±0,11 + - - - 

Примечание: x  – среднее значение; m – ошибка среднего арифметического значения; «+» – разли-
чия достоверны по уровню значимости 0,05; «-» – различия не достоверны по уровню значимости 
0,05. 

В таблице 2 наглядно представлен уровень приобретенных практических действий 
по спортивно-оздоровительному туризму во время учебной практики, при сравнении ко-
торых видно, что в контрольной группе уровень умений незначительно выше, чем у сту-
дентов других специализаций.  

Из таблицы следует, что различия недостоверны, т.е. полученные знания и прак-
тические умения студентами при прохождении курса по спортивно-оздоровительному 
туризму используются на учебной практике в обеих группах в значительной мере одина-
ково, с преимущественным увеличением среднего показателя у студентов других специ-
ализаций (ФК).  
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Таблица 2 
Сравнительный анализ уровня приобретенных умений во время учебной практики 

групп менеджеров туризма (КГ) и студентов других специализаций (ЭГ) 

 

Уровень (баллы) 
Высокий Средний Низкий 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 
Самооценка 25 62,2 57 35,3 18 2,5 
Экспертная оценка  37,5 49,4 54,2 46,8 8,3 3,8 

Изучение эмоционально-ценностного критерия, т.е. отношения субъекта к дисци-
плине «Спортивно-оздоровительный туризм» выявлялось с помощью опроса. Для уточ-
нения данных, полученных в ходе бесед со студентами, использовались следующие во-
просы: «Нравятся ли вам практические занятия?», «Какие вы предпочитаете формы заня-
тий (лекции, практические занятия, учебные практики)?», «Будете ли вы в дальнейшей 
трудовой деятельности использовать полученные знания, умения по спортивно-
оздоровительному туризму?». 

На основании опроса было выявлено, что студенты специализации «Спортивно-
оздоровительный туризм» (78%), проявляли свой интерес к предмету в связи с необхо-
димостью использования полученных знаний и практических навыков в дальнейшей 
трудовой деятельности. 98% студентов других специализаций не ставили задачу полу-
чить знания в сфере туризма. В связи с этим изучался уровень мотивации в учебной дея-
тельности студентов. Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Уровень мотивов деятельности студентов по спортивно-оздоровительному туризму 

в учебном процессе 

Мотивы 
Количество выборов % 

специалисты по туризму (n=145) специалисты ФК (n=132) 
Н П З Н П З 

По необходимости  43 35 18 72 58 44 
Интерес к занятиям  25 33 38 15 22 30 
Повышенный интерес 32 32 44 13 20 26 
Где: Н – начальный этап эксперимента; П – промежуточный этап; З – заключительный этап. 

Анализ ответов студентов на различных этапах обучения свидетельствует о том, 
что в обеих группах при дальнейшем посещении занятий по спортивно-
оздоровительному туризму происходит увеличение устойчивого интереса к получению 
знаний и умений. На каждом этапе были созданы условия для максимальной активности 
в освоении доступного содержания дисциплины на основе активных методов обучения и 
организации занятий, а также взаимодействия и сотрудничества с преподавателями.  

Кроме того, было выявлено, что при подборе форм организации учебных занятий 
по спортивно-оздоровительному туризму вырабатываются те профессиональные каче-
ства, которые способствуют подготовке и ориентации студентов к профессиональной 
деятельности.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Арадахов, Ш.Г. Экспериментальное обоснование содержания и методики ба-
зовой подготовки в горном туризме // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгаф-
та. – 2010. – № 4 (62). – С. 6-9. 

2. Давыдова, М.А. Экспериментальное обоснование педагогической технологии 
обучающего тестирования в образовательном процессе студентов вузов специализирую-
щихся в спортивно-оздоровительном туризме // Ученые записки университета имени 
П.Ф. Лесгафта. – 2012. – № 1 (83). – С. 58-63. 

3. Никулин, А.Е. Концепция профессиональной подготовки гидов-проводников 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 3 (85) – 2012 год 
 

 15

экологических маршрутов с активными формами передвижения туристов // Ученые за-
писки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2009. – № 11 (59). – С. 56-61. 

4. Педагогика профессионального образования: перспективы развития : моно-
графия. Кн. 3 / О.В. Алексеева, Н.А. Бурмистрова, В.Д. Васильева [и др.] ; под общ. ред. 
С.С. Чернова. – Новосибирск : Изд-во «СИБПРИНТ», 2010. – 246 с. – ISBN 978-5-94301-
195-5. 

REFERENCES: 

1. Aradakhov, S.G. (2010), "Experimental substantiation of the contents and technique 
of basic training in mountain walking", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 
62 No. 4, pp. 6-9. 

2. Davydova, M.A. (2012), "Experimental substantiation of the pedagogical method of 
training testing in the process of educating students of the institutes of higher education special-
izing in sporting health-improving tourism",Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, 
Vol. 83 No. 1, pp. 58-63. 

3. Nikulin, A.E. (2009), "Conception of the professional training of guides for ecologi-
cal routes with active forms of tourist travelling", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. 
Lesgafta, Vol. 59 No. 11, pp. 56-61. 

4. Alexeeva O.V., Burmistrova N.A. and Vasilieva V.D. (2010), Pedagogics of the 
professional education: Prospects of development: Monograph, Book 3, Publishing House 
«SIBPRINT», Novosibirsk, Russian Federation, ISBN 978-5-94301-195-5 

Контактная информация: o_vtor@mail.ru 

УДК 796:34 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ОБЛАСТИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Анатолий Анатольевич Бакин, кандидат юридических наук, 
кандидат медицинских наук, доцент, 

Александр Александрович Смирнов, доктор экономических наук, доцент, 
Национальный государственный университет физической культуры, 

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

Аннотация 
На основании криминологического анализа коррупционных процессов, происходящих в 

сфере физкультуры и спорта, авторы статьи раскрывают основные направления противодействия 
коррупции. Уточняются основные детерминанты коррупционных правонарушений и преступлений 
в области профессионального спорта. Значительное внимание уделяется общесоциальным, специ-
ально-криминологическим и индивидуальным мерам воздействия на коррупционные процессы, 
при этом авторы отстаивают точку зрения, согласно которой борьба с коррупцией в области спорта 
должна рассматриваться в рамках общего противодействия коррупции в стране. Обосновывается 
необходимость учета богатого отечественного и передового зарубежного антикоррупционного 
опыта. 

Ключевые слова: коррупция, физическая культура и спорт, противодействие преступно-
сти, криминологическая профилактика. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 3 (85) – 2012 год 
 

 15

экологических маршрутов с активными формами передвижения туристов // Ученые за-
писки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2009. – № 11 (59). – С. 56-61. 

4. Педагогика профессионального образования: перспективы развития : моно-
графия. Кн. 3 / О.В. Алексеева, Н.А. Бурмистрова, В.Д. Васильева [и др.] ; под общ. ред. 
С.С. Чернова. – Новосибирск : Изд-во «СИБПРИНТ», 2010. – 246 с. – ISBN 978-5-94301-
195-5. 

REFERENCES: 

1. Aradakhov, S.G. (2010), "Experimental substantiation of the contents and technique 
of basic training in mountain walking", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 
62 No. 4, pp. 6-9. 

2. Davydova, M.A. (2012), "Experimental substantiation of the pedagogical method of 
training testing in the process of educating students of the institutes of higher education special-
izing in sporting health-improving tourism",Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, 
Vol. 83 No. 1, pp. 58-63. 

3. Nikulin, A.E. (2009), "Conception of the professional training of guides for ecologi-
cal routes with active forms of tourist travelling", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. 
Lesgafta, Vol. 59 No. 11, pp. 56-61. 

4. Alexeeva O.V., Burmistrova N.A. and Vasilieva V.D. (2010), Pedagogics of the 
professional education: Prospects of development: Monograph, Book 3, Publishing House 
«SIBPRINT», Novosibirsk, Russian Federation, ISBN 978-5-94301-195-5 

Контактная информация: o_vtor@mail.ru 

УДК 796:34 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ОБЛАСТИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Анатолий Анатольевич Бакин, кандидат юридических наук, 
кандидат медицинских наук, доцент, 

Александр Александрович Смирнов, доктор экономических наук, доцент, 
Национальный государственный университет физической культуры, 

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

Аннотация 
На основании криминологического анализа коррупционных процессов, происходящих в 

сфере физкультуры и спорта, авторы статьи раскрывают основные направления противодействия 
коррупции. Уточняются основные детерминанты коррупционных правонарушений и преступлений 
в области профессионального спорта. Значительное внимание уделяется общесоциальным, специ-
ально-криминологическим и индивидуальным мерам воздействия на коррупционные процессы, 
при этом авторы отстаивают точку зрения, согласно которой борьба с коррупцией в области спорта 
должна рассматриваться в рамках общего противодействия коррупции в стране. Обосновывается 
необходимость учета богатого отечественного и передового зарубежного антикоррупционного 
опыта. 

Ключевые слова: коррупция, физическая культура и спорт, противодействие преступно-
сти, криминологическая профилактика. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 3 (85) – 2012 год 
 

 16

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2012.03.85.p15-21 

MAIN DIRECTIONS OF CORRUPTION MANAGEMENT IN THE SPHERE OF 
PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 

Anatoly Anatolievich Bakin, the candidate of legal sciences,  
candidate of medical sciences, senior lecturer, 

Aleksander Aleksanderovich Smirnov, the doctor of economical sciences, senior lecturer, 
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St.-Petersburg 

Annotation 
Based on criminological analysis of corrupt processes occurring in the field of physical culture and 

sport, the authors reveal the main directions of anti-corruption management. The article specifies the main 
determinants of corruption crimes and law-breakings on the field of professional sport. A lot of attention is 
paid on common social, special criminological and individual methods of influence on the corruption pro-
cess. Meanwhile, the authors stand on the position that struggle against corruption in the field of profes-
sional sport should be considered in frames of general anticorruption measures taken in Russia. Authors 
substantiate the necessity in taking into account vast domestic and foreign anticorruption experience.  

Keywords: corruption, physical culture and sports, crime counteraction, criminological preven-
tion. 

В криминологической литературе для обозначения деятельности, направленной на 
устранение (нейтрализацию) причин и условий преступности (например, коррупционной, 
экономической и т.д.), как правило, используются следующие термины: «профилактика», 
«предупреждение», «предотвращение», «пресечение», «превенция». Некоторые крими-
нологи эти понятия различают, подчеркивая их специфическое содержание, другие – 
отождествляют [4, с. 480-482]. Не вдаваясь в существо спора, можно отметить, что в 
принципе эти понятия некоторым образом взаимно дополняют друг друга.  

Мы полностью разделяем мнение О.В. Старкова, что профилактика и предупре-
ждение – понятие идентичные, так как предполагают криминологическое воздействие на 
общесоциальном и личностно-микросредовом уровнях, а пресечение и предотвращение 
действуют на стадии обнаружения умысла, приготовления к совершению преступления 
[11, с. 125-126].  

Проблема профилактики коррупции занимает особое место в юридической науке. 
Важнейшим документом, устанавливающим правовые основы противодействия корруп-
ции, является Конвенция ООН против коррупции, принятая резолюцией Генеральной 
Ассамблеи от 31октября 2003 г. Далее, следует выделить «Глобальную программу про-
тив коррупции», подготовленную Комитетом ООН по контролю над наркотиками и пре-
дупреждению преступности в июне 2001 г. [10]. 

Руководители страны, общественные и политические деятели неоднократно под-
черкивали, что в современных условиях речь идет о системном подходе к противодей-
ствию коррупции, об изменении роли каждого конкретного гражданина в системе про-
филактики [3, с. 8; с. 3-4; с. 6]. Министр внутренних дел РФ Р. Нургалиев абсолютно 
правильно указал, что «правопорядок в стране, надежная защита граждан от преступных 
посягательств могут быть обеспечены только совместными усилиями и государства, и 
общества» [13, с. 7]. 

Научно-практические работники констатируют, что за последнее столетие о кор-
рупции написано необозримое количество литературы, однако феномен социальной де-
градации и коррозии государственной власти как «зловещий феникс встает на пути раз-
вития мирового сообщества, стран, народов, законодателей, правительств, правоохрани-
тельных органов и научных учреждений. Объяснение такой неиссякаемой национальной 
и мировой озабоченности очевидно: практических сдвигов в борьбе с коррупцией очень 
мало или почти нет, как в мире в целом, так и отдельных государствах, а особенно в 
нашей стране. Между декларациями властей об их честности, стремлении беспощадно 
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бороться с коррупцией и коррупционными реалиями существует огромная и все расши-
ряющая пропасть, указывающая на непрекращающийся рост масштабов государственно-
го лицемерия» [6, с. 99]. 

В.В. Лунеев предлагает условно разделить коррупцию на мелкую (низовую, по-
вседневную) и крупную (вершинную, элитарную). По мнению данного автора, между 
ними нередко существуют отношения взаимной зависимости, обусловленности и общно-
сти централизованного, патерналистского, иного организационного или социально-
психологического характера. Первая повседневно «высасывает» материальное благосо-
стояние людей, вторая неустанно «заглатывает» огромные ресурсы государственной и 
частной экономики. Совместными «усилиями» они беспощадно разрушают правовые 
основы общества и государственную власть. Наличие стойких коррупционных процес-
сов, отнесенных к разным формам (подвидам) убедительно свидетельствует о безразли-
чии ряда должностных лиц к общественной пользе, к закону, к народу [12, с. 99]. 

В 2008 году Президентом Российской Федерации был утвержден Национальный 
план противодействия коррупции (от 31 июля 2008 года № Пр-1568). В целях консолида-
ции усилий федеральных органов государственной власти, иных государственных орга-
нов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц, 
направленных на противодействие коррупции, и в соответствии с пунктом 1 части 1 ст. 5 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
13 апреля 2010 г. была утверждена Национальная стратегия противодействия коррупции, 
а также внесены дополнения и пояснения в Национальный план противодействия кор-
рупции. На сегодняшний день в каждом ведомстве изданы приказы о необходимости 
уведомления руководства в случае склонения сотрудников к коррупционным связям, 
утверждены Кодексы этики и служебного поведения сотрудников.  

Статья 3 Федерального закона «О противодействии коррупции» содержит пере-
чень принципов, на которых должно основываться противодействие коррупции. По мне-
нию В.В. Астанина, общеправовое значение имеют четыре принципа: признание, обеспе-
чение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; законность; публичность 
и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния; неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений. В 
свою очередь, специальное правовое значение отводится следующим принципам: а) ком-
плексному использованию политических, организационных, информационно-
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных ресурсов; 
б) приоритетному применению мер по предупреждению коррупции; в) сотрудничеству 
государства с институтами гражданского общества, международными организациями и 
физическими лицами [1, с. 52]. 

Обращаясь непосредственно к проблеме коррупции в сфере спорта целесообразно 
сослаться на мнение Д. Пилипенко: «Спорт неуклонно развивается – не отстает от него и 
криминал. И ухищрения околоспортивных «деятелей» становятся все более изощренны-
ми. Самое неприятное, что взаимосвязь спорта и преступности оказывается настолько 
прочной, что уже не всегда можно четко разграничить, где заканчивается первое и начи-
нается второе. Проблема преступности в спорте наболела до такой степени, что превра-
тилась в общественную язву» [8, с. 6]. Коррупция в сфере физической культуры и спорта 
распространяется различными способами, среди которых все большее значение приобре-
тают наравне с «классическими формами» и такие, как угрозы, шантаж, физическое 
насилие, в том числе заказные убийства.  

Воздействие на коррупционные процессы является составной частью воздействия 
на преступность в стране в целом, и оно должно осуществляться комплексно на четырех 
взаимосвязанных уровнях – общесоциальном, региональном, групповом (на уровне кон-
кретного коллектива) и индивидуальном. 
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При характеристике общесоциального воздействия на коррупцию следует исхо-
дить из общепринятого в криминологии положения о том, что данное направление пред-
ставляет собой систему экономических, социальных, политических, идеологических, 
культурных и организационных мер, нацеленных на развитие экономики, повышение 
благосостояния народа, его культурного уровня создание благоприятных условий для 
труда, быта и отдыха всех граждан.  

Однако в условиях мирового экономического кризиса едва ли можно ждать пози-
тивных изменений в обозримом будущем. Так, дефицит российского бюджета с января 
(17,9 млрд. рублей) по февраль (106,6 млрд. рублей) 2012 г. вырос в семь раз и превысил 
отметку в 1,5% ВВП. По оценкам Счетной палаты масштабы хищений в 2011 г. превыси-
ли аналогичные показатели прошлого года и составили более 1 трлн. рублей, незаконный 
вывоз капитала «подскочил» до 950 млрд. рублей. Скачек цен на нефть (32%) ни как не 
сказался на экономическом росте и уровне жизни населения, более того, темпы промыш-
ленного производства в 2010-2012 гг. снизились с 8,2% до 4,7% [2]. 

К сожалению, на сегодняшний день отсутствуют монографические исследования, 
посвященные моральной, правовой, уголовно-правовой и криминологической профилак-
тике коррупции в сфере физкультуры и спорта, что затрудняет полноценный анализ рас-
сматриваемой нами проблемы. Тем не менее, исходя из основных целей современной 
концепции борьбы с коррупцией, можно определить главные (применительно к противо-
действию рассматриваемого явления) направления. Среди них выделяются: устранение 
действия всех негативных факторов, порождающих коррупционные преступления и спо-
собствующие их совершению, а также выявление лиц, склонных к противоправному по-
ведению, принятие к ним специальных мер (в том числе и воспитательного характера) в 
целях удержания от подобных деяний. В тоже время борьба с коррупцией в сфере спорта 
не может быть сведена лишь к выявлению и наказанию лиц совершивших коррупцион-
ные преступления. Прежде всего, требуется осуществление мер организационно-
правового характера. В этой связи особая роль отводится проведению криминологиче-
ской антикоррупционной экспертизы проектов всех значимых законодательных и иных 
правовых актов в сфере физической культуры и спорта в целях недопущения в них поло-
жений, прямо или косвенно способствующих совершению преступлений. Правовые и 
организационные основы антикоррупционной экспертизы установлены Федеральным 
законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов». Экспертиза проводится сле-
дующими субъектами: 1) прокуратурой Российской Федерации; 2) федеральным органом 
исполнительной власти Министерства юстиции; 3) органами, организациями, должност-
ными лицами конкретного ведомства.  

Далее следует сосредоточить максимум усилий на решение задач, обозначенных 
Национальной стратегией противодействия коррупции. Основными мерами организаци-
онно-правового характера в Стратегии названы:  

– расширение системы правового просвещения населения;  
– модернизация гражданского законодательства;  
– дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции; 
– совершенствование правоприменительной практики правоохранительных ор-

ганов и судов по делам, связанным с коррупцией; 
– разработка организационных и правовых основ антикоррупционного монито-

ринга. 
Несколько конкретизируя указанные меры, обратимся к информационно-

пропагандистским формам противодействия коррупции, к которым относятся: пропаган-
да через средства массовой информации и интернет-издания нетерпимости к коррупции, 
информирование граждан о мерах, предпринятых в области борьбы с коррупцией, о при-
влечении к ответственности виновных. В данной группе мер также рассматриваются: 
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своевременное доведение до сведения неограниченного круга лиц принимаемых норма-
тивных правовых актов по противодействию коррупции, разъяснение должностными ли-
цами их значения и содержания. Большое значение имеет опубликование результатов 
научных исследований по коррупционным процессам в сфере физкультуры и спорта 
(например, социологических опросов), интервью с должностными и иными лицами.  

Следующий аспект проблемы связан с активизацией деятельности правоохрани-
тельных органов. Несомненного внимания заслуживает опыт Сингапура (одного из ми-
ровых лидеров по борьбе с коррупцией), где с 1952 года действует Бюро по расследова-
нию случаев коррупции. Методы работы бюро авторитарны: оно имеет право без реше-
ния суда задерживать и обыскивать подозреваемых, вести расследование не только в от-
ношении подозреваемого, но также его родственников и поручителей, проверять любые 
банковские и прочие счета, привлекать к суду любого гражданина независимо от его ста-
туса. Таким образом, представляется весьма актуальным и целесообразным создание не-
зависимой комиссии (или введение института, так называемого, «независимого прокуро-
ра», как, например, в США, Гонконге, Малайзии и т.д.) или специального подразделения 
по борьбе с коррупцией, противодействию должностным преступлениям, выявлению и 
расследованию хищения бюджетных средств. Аналог «антикоррупционного комитета» 
мог бы функционировать и в рамках Государственного комитета Российской Федерации 
по физической культуре, спорту и туризму. 

Следующая важная мера – создание комитета общественного контроля, формиру-
емого на добровольных началах на основе квотного принципа по административно-
территориальному и отраслевому признакам, прообразом которого в советский период 
был комитет народного контроля. Он мог бы заниматься борьбой с проявлениями кор-
рупции, бюрократизмом, посягательствами на все виды собственности, совершенствова-
нием работы органов власти, проверкой исполнения принятых решений в органах госу-
дарственной власти и местного самоуправления, контролем за соблюдением законода-
тельства [5]. 

Необходимо акцентировать внимание на повышении уровня правосознания всех 
граждан Российской Федерации, на правовом воспитании спортсменов и должностных 
лиц, работающих в сфере физкультуры и спорта. Как считают ведущие специалисты в 
сфере противодействия коррупции, утверждению принципов честности и неподкупности 
в жизни общества и на государственной службе может способствовать целый ряд факто-
ров: 1) законодательные меры; 2) правила и кодексы поведения; 3) религиозные, полити-
ческие и социальные нормы и ценности общества, требующие, чтобы чиновники были 
бескорыстными, порядочными и честными людьми; 4) осознание высшими должностны-
ми лицами своей ответственности перед обществом; 6) серьезное отношение руководи-
телей всех уровней к вопросам морали – как личной, так и общегосударственной [9, с. 
124]. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что коррупция представляет собой 
сложное, самовоспроизводящееся явление, истоки которого неразрывно связаны с укла-
дом жизни любого государства. Борьба с коррупцией в сфере физкультуры и спорта 
должна стать постоянной функцией государственных структур, общественных организа-
ций, рядовых граждан, в связи с чем необходимо создать экономические, социально-
психологические и правовые механизмы противодействия распространению и самовос-
производству коррупции.  

«Спортивная коррупция» не ограничивается рамками криминальных деликтов, она 
влечет как уголовную, так и административную, гражданскую, дисциплинарную ответ-
ственность. В этой связи представляется чрезвычайно актуальным тезис В.В. Лунеева о 
том, что основным критерием для установления уголовной ответственности в случае 
конфликта личных и служебных интересов должностного лица может быть открытость 
или чистота процесса принятия решения (т.е. когда должностное лицо не может принять 
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объективное решение по какому-либо вопросу, затрагивающему его финансовые или 
личные интересы, а также интересы его родственников и знакомых). Санкции же за не 
предоставление такой информации должны быть максимально строгими [7, с. 110]. 

Следует более активно использовать отечественный и зарубежный опыт, расши-
рять международное сотрудничество в сфере антикоррупционной политики. В сфере 
физкультуры и спорта целесообразно создание системы антикоррупционного контроля, 
которая включала бы в себя парламентский, судебный, финансовый, ведомственный, об-
щественный контроль, прокурорский надзор.  
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selection is rather effective. A number of its key provisions, methods of research, criteria for admission to 
the athletic training and assessment of the prospects of children with disabilities after certain correction 
may be used in reserve training for the adaptive sport of high achievements. Under sport selection of the 
young goalballists, except for definition of functional and medical classes of blind and cecutient children, 
it is necessary to establish with the help of complex of modern clinical and diagnostic procedures the ab-
sence of psychosomatic deviations in health status, fitting into certain nosological forms of congenital or 
acquired diseases which are considered to be absolute contraindication to adaptive sport practice and eval-
uate the morphofunctional characteristics of individual organs and systems. The article examines the med-
ical selection criteria at different stages of athletic training of the young goalballists, and the recommenda-
tions have been given for system analysis of occurred in the micro, meso and macro cycle adaptations of 
nervous system and autonomic musculoskeletal system with the help of the computer technology. It has 
been proposed to use the telemetry recording of various parameters of motor and vegetative functions dur-
ing testing in the laboratory or under the conditions of sports activities. 

Keywords: goalball, blind and cecutient children, medicine, sport selection. 

Разработка и научное обоснование системы отбора детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в отдельные виды адаптивного спорта в настоящее время приобре-
тает все большую актуальность в связи с развитием паралимпийского движения и усиле-
нием конкуренции между командами различных стран [2,3,11]. Основная задача спор-
тивного отбора заключается в том, чтобы с помощью педагогических и медицинских 
критериев определить потенциальные возможности ребенка показывать высокие резуль-
таты в избранном виде спорта [2,5,7,8,10]. Спортивный отбор осуществляется на всех 
этапах многолетней подготовки спортсменов международного класса. Каждый этап име-
ет свои конкретные задачи, которые определяют выбор критериев возможности и целе-
сообразности спортивного совершенствования [5,7,8,10]. 

Голбол относятся к ситуационным видам адаптивного спорта. Для него характерно 
варьирование мощности работы по всему ходу игры, когда кратковременные максималь-
ные мышечные усилия чередуются с усилиями умеренной или большой мощности. На 
начальном этапе спортивной подготовки прежде всего следует установить отсутствие у 
слепых и слабовидящих детей психосоматических отклонений в состоянии здоровья, 
укладывающихся в определенные нозологические формы врожденных или приобретен-
ных заболеваний, которые являются абсолютным противопоказанием к занятиям адап-
тивным спортом [5]. Для успешного отбора слепых и слабовидящих детей, обладающих 
потенциальными возможностями для достижения высоких спортивных результатов в 
голболе необходимо на всех этапах их многолетней подготовки ориентироваться на вы-
сокие оценки качественных и количественных характеристик комплекса морфофункцио-
нальных и технико-тактических показателей [4,5,8]. Слепые и слабовидящие дети долж-
ны обладать высоким развитием специфических для голбола особенностей игрового ин-
теллекта: оперативной памяти, сенсорно-перцептивных качеств, мыслительных способ-
ностей технико-тактических задач. Существенное значение имеет оценка мотивации, 
эмоционально-волевой сферы, особенностей межличностного взаимодействия каждого 
игрока [6,8]. Заключение об одаренности и перспективности юного голболиста на этапе 
начальной подготовки основывается также на результатах анализа уровня проявления 
быстроты, силы, скоростно-силовых возможностей, координации движений, состоянии 
зрительного и вестибулярного анализаторов, функционального резерва кардиореспира-
торной системы, аэробной и анаэробной работоспособности, устойчивости к гипоксии, 
скорости восстановления [4,5,7,8]. Важной является информация о генетически детерми-
нированных психосоматических показателях, в том числе о генетических маркерах спе-
цифической игровой выносливости – UCP2 55Val [1,9]. 

На последующих этапах подготовки рекомендуется оценивать динамику стартовой 
и дистанционной скорости, ловкости, прыгучести, скоростно-силовых качеств, выносли-
вости, способность быстро и точно решать задачи различной степени сложности, способ-
ность быстроты перестраивать свои действия в связи с изменением ситуации и др. [4,7,8]. 
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Следует отметить, что информативность отдельных психосоматических показателей, 
особенно лабильных, изменяется на отдельных этапах многолетней подготовки [5,8]. В 
то же время данные о генетически детерминированных психосоматических показателях 
позволяют не только индивидуализировать тренировочные программы на всех этапах 
подготовки, но и судить о перспективности юных голболистов [7,8]. 

Уровень развития аэробной и анаэробной производительности во многом опреде-
ляет эффективность реализации технических и тактических возможностей игрока в гол-
бол. Поэтому на всех этапах спортивной подготовки не теряют своего значения показате-
ли функционирования кардиореспираторной системы, устойчивости к дефициту кисло-
рода, скорости протекания восстановительных процессов [5,7]. 

На этапах специализированной спортивной подготовки и спортивного совершен-
ствования возникновение острых или обострение хронических заболеваний, появление 
признаков нарушения функции сердечно-сосудистой системы, частые травмы опорно-
двигательного аппарата, некомпенсируемые под влиянием лечебно-оздоровительных ме-
роприятий, свидетельствуют о несоответствии функциональных возможностей организ-
ма требованиям, предъявляемым системой тренировки юных голболитсов. 

Подводя итог выше изложенному, необходимо заключить, что для повышения эф-
фективности спортивного отбора на отдельных этапах подготовки юных голболистов 
целесообразно использовать программу комплексного тестирования, включающую со-
временные медицинские методы исследования, которая позволяет объективно оценивать 
текущее состояние и функциональный резерв организма юных спортсменов с ограничен-
ными возможностями здоровья, а также проводить системный анализ произошедших в 
микро, мезо и макроциклах адаптационных изменений нервной, вегетативных систем и 
опорно-двигательного аппарата, обусловленных воздействием тренировочных и соревно-
вательных нагрузок. Качество диагностики существенно повышают компьютерные тех-
нологии мультипараметрического анализа различных систем организма с помощью ав-
томатизированных систем, позволяющих осуществлять телеметрическую регистрацию 
различных показателей двигательной и вегетативных функций во время тестирования в 
лабораторных условиях, либо в естественных условиях спортивной деятельности (на 
тренировках, во время соревнований).  
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ванной психолого-педагогической среды – подросткового трудового коллектива. Разработан и 
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прогнозирования нормативной самореализации. 
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Annotation 
In the research work the scientific concept of "self-realization" in relation to adolescents with de-

linquent behavior has been specified, the opportunities of prediction of the influence of personality, patho-
physiological and behavioral factors on self-realization of young people with delinquent behavior have 
been extended. The specificity of self-realization of adolescents with delinquent behavior was defined and 
it was shown that their normative development depends on their individual psychological (the structure of 
value-motivational sphere, intellectual-mental properties), psychophysiological (pathopsychological symp-
toms, stability of affective sphere) and behavioral factors of self-realization. Multivariate mathematical-
statistical model of prediction of normative self-realization of adolescents with delinquent behavior in the 
conditions of employment on the base of specially organized psychological and educational environment - 
teenage work team was substantiated. A set of techniques aimed at understanding the social, psychological 
and physiological characteristics of self-realization of adolescents with delinquent behavior, with the abil-
ity to predict normative self-realization was developed and substantiated. 
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В условиях социальных изменений происходит изменение сознания, поведения у 
всех людей, но особенно специфично оно сказывается на подростках, так как депривация 
возможностей самореализации в этом возрасте становится личной трагедией, приводя к 
депрессиям, дискомфорту, стрессам, алкоголизму, наркомании, бродяжничеству, соци-
альной деградации, правонарушениям и преступлениям [1-3,5]. 

Цель исследования: обосновать психодиагностические критерии оценки и прогно-
зирования нормативной самореализации подростков с делинквентным поведением. 

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе обследования использовались беседа, наблюдение, а также общепринятые 
и хорошо зарекомендовавшие себя в психодиагностике тесты (табл.1).  

Всего было обследовано 295 подростков: 218 подростков с делинквентным пове-
дением и 77 подростков с нормативным типом поведения, средний возраст 16,1±1,5 года. 

Полученные в ходе исследования результаты тестирования были обработаны 
стандартными методами математической статистики. 
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Таблица 1 
Объем, направление и методики исследования 

Блок показателей 
Число  

обследуемых 
Используемые методики 

Особенности поведенческой 
сферы подростков 

295 Беседа и интервьюирование 

Интеллектуальные особенно-
сти  

295 Тестирование (тесты Дж. Гилфорда, Амтхауэра, Н. 
Холла, Е.Е. Туник) 

Определение патопсихологи-
ческих и характерологических 
особенностей  

295 Клинико-патопсихологический метод, тест Р. Кэтте-
ла; тест FPI; тест К. Леонгарда - Н. Шмишека 

Выявление ценностных ори-
ентаций и осмысленности 
жизни  

295 Тестирование (тесты В.В. Столина, С.Р. Пантелеева, 
М. Рокича Ш. Шварца, Д.А. Леонтьева) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исходя из модели [5], нами посредством экспертной оценки были определены ка-
чественные критерии самореализации, и на их основании проводилось исследование эф-
фективности психолого-педагогического сопровождения самореализации контингента 
делинквентных подростков на базе специального предприятия «Новое поколение».  

В общей структуре самореализации методом Делфи были выделены группы ка-
честв и свойства личности подростка [8], характеризующих уровень его самореализации 
и осуществлено сопоставление психологических особенностей подростков с различным 
типом поведения, обучающихся и работающих на площадках специального предприятия 
«Новое поколение» и в обычной общеобразовательной школе с использованием психо-
диагностических методик [8,9]. Для уменьшения размерности исходных данных был 
проведен факторный анализ [4,6,7].  

Таблица 2 
Матрица факторных нагрузок 

Критерии самореализации 
Factor 

1 
Factor 

2 
Factor 

3 
Factor 

4 
Factor 

5 
Factor 

6 
Самоотношение 0,79701 0,2362 0,1451 -0,0031 -0,0290  0,1301 
Самоуважение 0,6165 0,3787 -0,0254 0,0193 -0,0306 -0,1254 
Самооценка 0,8355 0,1681 0,1007 0,0564 0,0319 0,1005 
Общий уровень интеллекта -0,2791 0,1388 0,8263 0,4223 0,4144 -0,7152 
Успеваемость в учебе 0,0548 0,4330 -0,0286 0,4203 -0,0343 0,6283 
Конформность -0,0157 0,8635 -0,0098 0,8075 0,0023 -0,0098 
Наличие психопатической симптоматики 0,0323 0,2378 0,0014 0,7701 0,1081 0,0014 
Способность предвидения последствий по-
ведения 

-0,0731 0,2172 0,8064 0,2570 0,7925 -0,0064 

Эмоциональная осведомленность 0,0877 0,3906 0,7071 0,3251 0,6152 -0,0071 
Общий показатель – осмысленность жизни 0,8015 0,2196 0,3725 0,4203 0,0445 0,1423 
Система ценностных ориентаций 0,7334 0,0506 0,2941 -0,1229 0,0976 0,5134 
Показатель мотивации достижения успеха 0,3961 0,7490 0,2554 -0,1847 0,2662 0,1514 
Нормативность поведения 0,1428 0,1729 0,1043 0,1872 0,4067 0,6943 
Консерватизм – Радикализм -0,2021 0,9026 0,3842 -0,0018 0,0235 0,3822 
Тревожность -0,3940 -0,0806 0,1701 0,1284 0,8704 0,1751 
Реактивная уравновешенность -0,0163 0,1229 0,2175 0,2701 0,7570 0,2285 
Доминантность -0,0086 0,6930 -0,2026 0,2570 0,4958 -0,1056 
Гипертимия -0,4198 0,1635 0,0930 0,5251 0,6213 0,5980 
Невротичность 0,2980 0,2278 0,1035 0,6203 0,8075 0,1685 
Экстраверсия 0,1635 0,2112 0,2238 -0,1239 0,7761 0,2238 
Степень акцентуированности 0,2278 0,1983 0,2112 0,6147 0,2500 0,2112 

Дисперсия факторов (%) 20,12 17,42 10,08 8,62 8,05 7,13 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 3 (85) – 2012 год 
 

 27

Факторный анализ эмпирических данных выявил наличие 6 факторов, объясняю-
щих 71,42% общей дисперсии, графическая интерпретация результата представлена на 
рис. 1. 
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Примечание: F1 – наличие психопатической симптоматики; F2 – степень акцентуированности, F3 
– выраженность невротичности; F4 – общий уровень интеллекта; F5 – способность предвидения 
последствий поведения; F6 – эмоциональная осведомленность; F7 – реактивная уравновешенность; 
F8 – гипертимия; F9 – тревожность; F10 – экстравертированность; F11 – самооценка; F12 – самоот-
ношение; F13 – самоуважение; F14 – общий показатель – осмысленность жизни; F15 – система 
ценностных ориентаций; F16 – конформность; F17 – доминантность; F18 – консерватизм – радика-
лизм; F 19 – показатель мотивации достижения успеха; F20 – нормативность поведения и F 21 – 
успеваемость в учебе. 

Рис. 1. Факторная структура самореализации подростков с делинквентным поведением 

В первый фактор X1 (20,12% общей дисперсии) вошли показатели, отражающие: 
самооценку, самоотношение, самоуважение, общий показатель – осмысленность жизни, 
система ценностных ориентаций, таким образом, данный фактор можно определить как 
«вектор самореализации личности». 

Второй фактор X2 (17,42% дисперсии) включает содержательный аспект саморе-
ализации, в который входят показатели, характеризующие стратегии самореализации – 
конформность; доминантность; консерватизм – радикализм; показатель мотивации до-
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стижения успеха. Данный фактор можно определить в целом как «стратегии самореали-
зации». 

Третий фактор X3 (10,08% дисперсии) включает показатели: общий уровень ин-
теллекта; способность предвидения последствий поведения; эмоциональная осведомлен-
ность. Данный фактор отражает «интеллектуальный контроль самореализации». 

Четвертый фактор X4 (8,62% общей дисперсии) включает наличие психопатиче-
ской симптоматики, степень акцентуированности и невротичности. Данный фактор мож-
но назвать «патопсихологическая основа самореализации». 

Пятый фактор X5 (8,05% общей дисперсии) содержит показатели: реактивной 
уравновешенности, гипертимии, тревожности, экстравертированности. Данный фактор 
назван «аффективная регуляции самореализации». 

Шестой фактор X5 (7,13% общей дисперсии) включает показатели: нормативность 
поведения и успеваемость в учебе. Данный фактор определен как «поведенческие воз-
можности самореализации».  

Полученная в группе подростков с делинквентным поведением регрессионная мо-
дель прогнозирования нормативной самореализации выглядит следующим образом: 

ИПСП=1,35+0,55×Х1+0,41×Х2+0,25×Х3+0,11×Х4+0,09×Х5 +0,05×Х6, 

где: ИПСП – индекс прогноза самореализации подростков, 
Х1 – вектор самореализации личности, 
Х2 – стратегии самореализации, 
Х3– интеллектуальный контроль самореализации, 
Х4 – патопсихологическая основа самореализации, 
Х5 – аффективная регуляции самореализации, 
Х6 – поведенческие возможности самореализации. 
Разработанная модель прошла проверку на надежность, прогностическую валид-

ность и отвечает требованиям информативности (коэффициент детерминации и адекват-
ности F – критерия ≤0,05) и позволяет определить вероятность нормативной самореали-
зации подростка с делинквентным поведением (табл. 3). 

Таблица 3 
Определения степени вероятности развития нормативной самореализации  

подростков с делинквентным поведением 

ИПСП 
Вероятность развития нормативной само-

реализации 
Предварительное заключение о коррекции 

делинквентного поведения 
ИПСП≤8,7 низкая ненормативное развитие 
ИПСП≥8,8 высокая нормативное развитие 

Таким образом, нами разработана модель прогнозирования поведения подростков 
с деликвентным поведением, позволяющая решать задачи психологического сопровож-
дения трудных подростков. 
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Одним из таких привлекательных видов занятий, получившим широкое распро-
странение в вузах, стала аэробика. Использование в занятиях музыкального сопровожде-
ния, имеющего положительную окраску, делает аэробику особенно привлекательной для 
женского контингента. 

Как показал опыт работы в Санкт-Петербургском государственном морском тех-
ническом университете (ГМТУ), для привлечения внимания к физической культуре и 
стимулирования интереса многочисленного отряда студенток, на групповых занятиях 
общего потока стали организовываться занятия по оздоровительной аэробике. Привлека-
тельность этих занятий определена специфичным танцевальным характером, пластикой и 
ритмом самих упражнений. Большая часть занятия проходит без пауз для отдыха, упраж-
нения группируются в виде хореографических блоков шаговых и танцевальных движе-
ний, выполняемых в соответствии с характером и темпом музыкального сопровождения. 

Как правило, наиболее значимой мотивацией к занятиям аэробикой для студенток 
является желание улучшить свой внешний вид (в соответствии с эстетическими канона-
ми нашего времени). В первую очередь, выделяют следующие признаки: стройная фигу-
ра, правильная осанка, красивая походка, умение красиво двигаться, возможность оце-
нить себя и сравнить с другими, (визуальный контроль при занятиях в зале с зеркальны-
ми стенами). Сделать свою фигуру прекрасной, а движения красивыми можно только при 
регулярных занятиях физическими упражнениями, а это предполагает определенный 
труд, который должен быть увлекательным и любимым. 

Преподаватели постоянно ведут поиск по совершенствованию программ по аэро-
бике, которые формировали бы у студентов устойчивый интерес к систематическим за-
нятиям, способствующих самосовершенствованию и развитию личности. 

Цель данного исследования: выявление наиболее значимых мотивов, побуждаю-
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щих девушек к занятиям оздоровительной аэробикой. 
Студенткам было предложено дать оценку значимости физиологических, социаль-

ных и образовательных мотивов, побуждающих их к занятиям аэробикой в рамках учеб-
ного процесса. Анкетный опрос включал 17 вопросов, оценка производилась по специ-
ально разработанной 5 бальной шкале. 1 балл – мотив не имеет значения, нет необходи-
мости учитывать; 2 балла – можно учитывать, можно не учитывать; 3 балла – имеет 
среднее значение; 4 балла – имеет большое значение; 5 баллов – имеет решающее значе-
ние. В обследовании приняли участие: в 2005 году – 50 студенток I-го курса, в 2009 году 
– 50 студенток I-го и II-го курсов. Для выявления динамики изменения мотивации к заня-
тиям физической культурой нами рассмотрены результаты анкетирования студенток. 

Анализ полученных материалов позволил отметить, что за 4 года мотивация ре-
спондентов претерпела значительные изменения. Еще несколько лет назад основным, 
чрезвычайно важным мотивом для большинства студенток, было получение зачета по 
дисциплине «физическая культура» (96% из них, поставили оценку 5), то в последующем 
такой мотив поддерживают только 44% опрошенных. Эта положительная тенденция де-
монстрирует изменение приоритетов молодежи в их стремлении к полноценному здоро-
вому образу жизни. У студенток появилась необходимость не просто получить зачет, а 
качественно пополнить свои знания по применению средств физической культуры для 
поддержания здоровья и работоспособности, и также приобрести умения по самооценке 
своей физической подготовленности. 

Информация, полученная по разделу «физиологические мотивы», в котором рас-
сматривались вопросы, касающиеся параметров физического развития, также показала 
изменение приоритетов, стимулирующих студенток к занятиям. В наших первичных ис-
следованиях (2005 года) ведущее место занимали мотивы улучшения фигуры и телосло-
жения (2,7 балла) и развития физических качеств (3,9 балла). Эти мотивы остаются важ-
ными для сегодняшних студенток, но балльная оценка показала, что мотив, побуждаю-
щий к занятиям аэробикой, «улучшение фигуры и телосложения» увеличился и теперь он 
составляет 3,8 балла, а вот потребность в «развитии физических качеств» несколько сни-
зилась, средняя оценка респондентов по этому признаку составила 3,5 балла. 

В разделе анкеты «образовательная подготовка» респонденты проявили наиболь-
ший интерес к знаниям, связанным со сведениями о воздействии различных упражнений 
на изменение телосложения и о развитии физических качеств. Эти результаты согласу-
ются с оценками ответов в анкете по разделу «физиологические мотивы». 

Среди мотивов, условно объединенных нами в группу социальных, также получе-
на интересная информация. Так по вопросам, касающимся мотивов повышения интереса 
к физической культуре, высший балл (4,15 балла) был поставлен возможности формиро-
вания волевой сферы и проявления волевых качеств, в процессе занятий аэробикой. В 
меньшей степени при расстановке приоритетов, определяющих интерес к занятиям, сту-
дентки ориентируются на эстетические и нравственные ценности физической культуры и 
спорта (всего 3,55 балла), а действенность таких социальных мотивов как «укрепление 
социального статуса» и «стремление к соревнованию» оказались еще ниже (соответ-
ственно, 2,7 и 2,3 балла). По ответам респондентов (2009 год) все социальные мотивы 
оказались примерно на одном уровне (возможность формирования волевой сферы и про-
явления волевых качеств – 3,0; эстетические и нравственные ценности – 2,7; укрепление 
социального статуса – 2,4 и стремление к соревнованию – 2,4 балла). 

Разделились мнения студенток по оценке значимости занятий физической культу-
рой и спортом с точки зрения привлекательности для противоположного пола. Если 
раньше средний балл этого мотива составлял 4,47 балла, то в настоящее время он соста-
вил всего 3,4 балла. Сравнивая данные, полученные по опросу студенток, обучавшихся в 
вузе в разные годы, мы пришли к заключению, что в мотивах, стимулирующих интерес к 
занятиям физической культурой, изменились приоритеты (табл.1).  
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Таблица 1 
Оценка студентками важности мотивов, побуждающих к занятиям оздоровительной 

аэробикой 
Группы 
мотивов 

Мотив 
Средний балл 

2005 год 2009 год 

Физиоло-
гические 

1. Совершенствование телосложения 2,7 3,8 
2. Развитие физических качеств 3,98 3,5 
3. Укрепление здоровья 3,8 4,2 
4. Ликвидация стресса и повышение работоспособности 2,9 2,8 

5. 
Рациональная организация жизнедеятельности с помощью 
средств ФК 

3,4 2,7 

Социаль-
ные 

6. Получение зачета по дисциплине «физическая культура» 4,9 4,1 
7. Формирование волевой сферы 4,2 3,0 
8. Воспитание нравственных качеств 3,6 2,7 
9. Укрепление статуса 2,7 2,4 

10. Стремление к соревнованию 2,2 2,4 
11. Реализация потребности в общении через ФК 3,1 1,9 
12. Самовоспитание и самоактуализация 3,5 2,8 
13. Привлекательность для противоположного пола 4,5 3,4 

Образова-
тельные 

14. Получение знаний о воздействии на телосложение 4,2 2,7 
15. Получение знаний о развитии физических качеств 4,1 2,8 
16. Получение знаний об укреплении здоровья 3,9 2,9 
17. Получение знаний о развитии личных качеств 3,5 2,9 

На настоящий момент для студенток стало важным укрепить здоровье, совершен-
ствовать телосложение и получить знания о средствах и методах развития физических 
качеств. Отмечено, что мотив к занятиям для реализации потребности в общении через 
физическую культуру стал для молодежи наименее важным (1,9 балла). Возможно, это 
связано с тем, что у молодежи появились другие возможности для общения (клубы, кино 
и т.д.). Можно отметить, что для студенток, значимым мотивом является самосовершен-
ствование, внутренняя разрядка, снятие напряжения посредством занятий оздоровитель-
ными видами гимнастики. А такие мотивы как стремление к двигательной активности и 
общение с людьми у студенток являются естественным, характерными для молодежи. 

Полученные в исследовании результаты позволяют утверждать, что мотивация к 
деятельности выступает как активный момент процесса развития личности. Мотивация к 
занятиям физической культурой формируется и изменяется под влиянием систематиче-
ских занятий. Педагог может стимулировать стремление к физическому совершенствова-
нию, а также к повышению двигательной активности занимающихся, сознательно воз-
действуя на разные разделы мотивации студентов. 
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мотивов 
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Средний балл 

2005 год 2009 год 
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гические 
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ные 
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ными видами гимнастики. А такие мотивы как стремление к двигательной активности и 
общение с людьми у студенток являются естественным, характерными для молодежи. 

Полученные в исследовании результаты позволяют утверждать, что мотивация к 
деятельности выступает как активный момент процесса развития личности. Мотивация к 
занятиям физической культурой формируется и изменяется под влиянием систематиче-
ских занятий. Педагог может стимулировать стремление к физическому совершенствова-
нию, а также к повышению двигательной активности занимающихся, сознательно воз-
действуя на разные разделы мотивации студентов. 

Контактная информация: zavkaf58@mail.ru 

УДК 796.8 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ 
В РОССИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«БОРИСЬ И ПОБЕЖДАЙ» 
Георгий Павлович Брюсов, первый вице-президент,  

Федерация спортивной борьбы России,  
Москва 

Аннотация 
В статье представлены результаты анализа динамики показателей развития спортивной 

борьбы в России в период с 2006 по 2010 годы под воздействием федеральной целевой программы 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 3 (85) – 2012 год 
 

 33

«Борись и побеждай». Реализация федеральной целевой программы «Борись и побеждай», успешно 
осуществляемая нами с 2006 года, показала позитивный эффект и обеспечила значительное увели-
чение числа занимающихся борьбой различной квалификации, возраста и пола, интенсивное реги-
ональное развитие, укрепление материально-технической базы борьбы, активную пропаганду 
вольной, греко-римской и женской борьбы в стране. Все это в целом обеспечивает эффективную 
подготовку спортивного резерва и гарантирует устойчивое лидерство сборных команд России на 
международной арене в названных видах спортивной борьбы.  

Ключевые слова: спортивная борьба, программа, показатели развития, Федерация спор-
тивной борьбы России, тренер, вольная борьба, греко-римская борьба. 
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Annotation 
The article presents the results of the analysis of dynamics of indicators of development of wres-

tling in Russia during the period, beginning from 2006 to 2010, under the influence of the federal target 
program "Fight and win". Implementation of the federal target program "Fight and win", successfully car-
ried out by us since 2006, showed positive effect and provided significant increase in number of engaged 
in fight with various qualification, age and sex, intensive regional development, improvement of material 
and technical base of fight, active promotion of free-style, Greek-Roman and female wrestling in the coun-
try. All this as a whole provides effective preparation of the sports reserve and guarantees steady leader-
ship of national teams of Russia on the international scene in mentioned types of wrestling.  

Keywords: wrestling, program, development indicators, Federation of wrestling of Russia, trainer, 
free-style wrestling, Greco-Roman wrestling. 

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) в рамках разработанной и действу-
ющей федеральной целевой программы «Борись и побеждай» решает объемный ком-
плекс задач, основными из которых являются: сохранение отечественной школы спор-
тивной борьбы;  

– развитие широкой базы массового борцовского движения;  
– увеличение количества занимающихся борьбой, в основном детей и молодежи;  
– совершенствование деятельности Федерации;  
– модернизация существующей материально-технической базы для занятий 

борьбой как на уровне детско-юношеского спорта, так и спорта высших достижений;  
– создание необходимых организационных и материальных условий для эффек-

тивной подготовки основного состава и резерва сборных команд России по спортивной 
борьбе к официальным международным соревнованиям, включая Олимпийские игры;  

– совершенствование системы подготовки и переподготовки тренеров и судей; 
создание системы научно-методического и медицинского обеспечения подготовки бор-
цов;  

– повышение коммерческой и инвестиционной привлекательности спортивной 
борьбы;  

– создание системы совместной заинтересованности частного бизнеса и органов 
исполнительной власти в развитии спортивной борьбы. 

Эффективное решение названных задач стало возможным благодаря целенаправ-
ленной деятельности руководства ФСБР, руководителей региональных федераций и му-
ниципальных спортивных организаций, тренеров и специалистов в сфере борьбы. За по-
следние годы в ФСБР выработаны новые механизмы управления, внедрены эффективные 
экономические модели функционирования и развития, модернизирована система ме-
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неджмента в спортивной борьбе [1,2]. 
Разработанная программа развития борьбы планомерно реализуется в большин-

стве регионов России с 2006 года и показала значительный позитивный эффект по мно-
гим характеристикам. В этой связи представляет весомый научный и практический инте-
рес анализ динамики таких характеристик с целью определения величины и направлен-
ности изменений изучаемых показателей за годы реализации программы. 

Всесторонний анализ динамики развития спортивной борьбы в Российской Феде-
рации, произошедший под влиянием программы «Борись и побеждай», осуществлялся 
нами на основе изучения и обобщения статистических отчетов о культивировании видов 
борьбы в разделе субъектов РФ за 2008, 2009 и 2010 годы. За исходную информацию бы-
ли приняты аналогичные данные 2005 года. Весь полученный таким образом фактиче-
ский материал представлен в систематизированном виде в таблице.  

Таблица  
Показатели развития спортивной борьбы в России 

Показатели 
Годы 

2005 2008 2009 2010 

Количество занимающихся вольной борьбой  95675 
121337 
26,8% 

129667 
35,5% 

128965 
34,8% 

Количество занимающихся греко-римской борьбой 63910 
80534 
26,0% 

82614 
29,3% 

83935 
31,3% 

Общее количество мужчин, занимающихся спортив-
ной борьбой 

159585 
201871 
26,5% 

212281 
33,0% 

212900 
33,4% 

Количество женщин, занимающихся вольной борь-
бой 

2472 
7169 
290% 

6891 
279% 

7387 
299% 

Количество отделений спортивной борьбы в ДЮСШ 
и СДЮШОР 

1142 
1467 

28,5% 
1554 

36,1% 
1592 

39,4% 
Количество детей и подростков от 6 до 15 лет, зани-
мающихся спортивной борьбой 

132356 
162833 
23,0% 

172808 
30,6% 

173930 
31,4% 

Количество штатных тренеров в ДЮСШ и 
СДЮШОР 

3710 
4732 

27,4% 
4962 

33,7% 
5043 

35,9% 
Количество «Заслуженных тренеров», работающих в 
ДЮСШ и СДЮШОР 

244 
294 

20,5% 
298 

22,1% 
333 

36,5% 
Примечание: в числителе указаны абсолютные значения  показателей, в знаменателе – прирост 
в % относительно данных 2005 года. 

Анализ содержания таблицы свидетельствует о значительном росте числа борцов 
вольного стиля в России, произошедшем в последние годы.  

Развитие базы греко-римской борьбы происходит более планомерно, без резких 
позитивных скачков, но и без негативных явлений. Обобщая представленные выше дан-
ные, можно отметить, что за время действия программы (с 2006 года) общее количество 
мужчин, занимающихся вольной и греко-римской борьбой Российской Федерации, зна-
чительно возросло. Во многом это объясняется тем, что начиная с 2004 года женская 
вольная борьба органично и надолго вошла в программу Олимпийских игр. 

Другим важным показателем позитивного развития борьбы является рост количе-
ства отделений борьбы в системе ДЮСШ-СДЮШОР. Дальнейший анализ данных, пред-
ставленных в таблице, свидетельствует об устойчивом увеличении количества детей и 
подростков в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся спортивной борьбой.  

Вполне естественно, что такой значительный рост численности занимающихся 
вольной и греко-римской борьбой, в том числе женщин и детей, требует увеличения чис-
ленности и квалификации тренерского состава. В этой связи, представляет весомый ин-
терес динамика числа штатных тренеров по вольной и греко-римской борьбе за анализи-
руемый период времени. Как видно из содержания таблицы, динамика численности тре-
неров по спортивной борьбе соответствует в целом динамике численности борцов и но-
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сит позитивный характер. Число тренеров возрастает пропорционально росту числа бор-
цов и числа отделений борьбы в системе ДЮСШ и СДЮШОР. Вместе с тем, следует от-
метить, что решение вопроса повышения численности тренеров не всегда обеспечивает 
высокое качество подготовки борцов, поскольку тренерский состав постепенно стареет, 
что значительно снижает мотивацию его деятельности и стремление к повышению ква-
лификации. 

В этой связи весьма важные данные получены при анализе динамики числа специ-
алистов-практиков высшей квалификации, имеющих звание «Заслуженного тренера РФ». 
Выявлено, что их число также постоянно возрастает, хотя по отношению к общему коли-
честву тренеров эти показатели относительно невелики и составляют 0,06-0,07%. 

Таким образом, реализация федеральной целевой программы «Борись и побеж-
дай», успешно осуществляемая нами с 2006 года, показала позитивный эффект и обеспе-
чила значительное увеличение числа занимающихся борьбой различной квалификации, 
возраста и пола, интенсивное региональное развитие, укрепление материально-
технической базы борьбы, активную пропаганду вольной, греко-римской и женской 
борьбы в стране. Все это в целом обеспечивает эффективную подготовку спортивного 
резерва и гарантирует устойчивое лидерство сборных команд России на международной 
арене в названных видах спортивной борьбы.  
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ных команд мира на последних первенствах планеты. Сделана попытка представления задач и про-
блем психологического и тактического плана, которые решаются наставником команды в переры-
вах между периодами матча.  
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The article discusses some aspects of the management of team in the process of competitive activi-

ty in floorball. During the match the managerial skills of coach, on which the result of the team in the 
game depends, express themselves in the tactically purposeful substitutions of the players, productive us-
age of the intervals between periods, communication with the players during the match and taking "time 
outs" in the process of competitive activity. As a result of research of the matches of the world champion-
ships in 2011 the following has been described: – the frequency of substitutions of lines during the match 
(60-78 times per game); – the time that each field player spends on the field during one play duration (45-
60 sec). The features of taking "time outs" in the games of last world championships have been defined. 
An attempt to represent the tasks and problems of the psychological and tactical aspects that are solved by 
the coach during intervals between periods of the match has been undertaken. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Флорбол (хоккей в зале) принадлежит к командным спортивным играм. Соревно-
вательная деятельность во флорболе представляет собой противоборство двух команд, 
которые пытаются добиться победы в исходном противостоянии [1-8]. Управление ко-
мандой в процессе матча вносит существенный вклад в результат конкретной игры. Важ-
ными «инструментами» тренера для управления командой в ходе матча являются органи-
зация смены игроков в ходе соревновательного поединка, взятие «30-секундных тайм-
аутов», общение с игроками в процессе матча, а также рациональное использования пе-
рерывов между периодами игры. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Первый аспект управления в ходе матча – проведение замен в процесс игры. 
Флорбол относится к таким командным игровым видам спорта, в которых не существует 
ограничений на проведение замен. По правилам игры замены игроков могут выполняться 
в любое время матча и неограниченное количество раз [9]. Ситуаций, в которых тренеры 
меняют игроков во флорболе, достаточно много. Во флорболе различают запланирован-
ные (плановые) и оперативные (внеплановые) замены. Заранее запланированные замены 
игроков должны осуществляться на основе рациональных режимов работы и отдыха, со-
ответствующих индивидуальным особенностям игроков команды и их уровня подготов-
ленности для поддержания высокой активности и эффективности игровых действий. Из 
нашей тренерской практики, например, при игре «в три пятерки», для эффективного уча-
стия спортсменов в матче режим работы (мин.) и отдыха (мин.) должен быть в соотно-
шении 1:2, в этом режиме каждая пятерка выходит на игровую площадку в среднем 7-9 
раз за период. Это подтверждается оценкой игровой деятельности на чемпионате мира 
2010 года среди мужских команд (n=43), где замены «пятерок» за всю игру проводились 
60-78 раз в зависимости от напряженности матча, при этом каждый игрок на последнем 
мужском первенстве планеты на поле проводил в среднем 45-60 секунд за одну смену. 
Однако плановые замены могут быть и короче, что может зависеть от нескольких факто-
ров: – необходимостью менять игру (ритм, темп, скорость) – в равных или неравных со-
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ставах проходит игра (например, тренер выпускает на поле «спецбригаду» для реализа-
ции большинства или игры в меньшинстве); – какая пятерка команды-соперника выхо-
дить на игровую площадку («лайн-матчинг», который позволяет противостоять сильней-
шей пятерке соперника или, наоборот, на слабейшее звено противника выпустить наибо-
лее сильных игроков); – стандартная ситуация в матче (наигранный розыгрыш спорного 
мяча, свободного удара или ввода мяча в игру); – какой счет в матче (необходимо играть 
по счету выигрывая или проигрывая).  

Многообразие тактических замыслов требует гибкого подхода к системе замен, 
которые заранее часто предусмотреть невозможно, однако, оперативные замены всегда 
должны быть целенаправленными и, чаще всего, на практике проводятся:  

– для замены травмированного или уставшего игрока;  
– для дополнительного инструктажа игрока;  
– из-за череды грубых технических или тактических ошибок игроком или груп-

пой спортсменов в нападении или в защите;  
– из-за психологической неготовности к игре;  
– для усиления одной из сторон состава или деятельности команды; – в качестве 

контрмеры против замены соперником;  
– когда план игры оказался неудачным и команде приходится перестраиваться. 
Второй аспект управления в процессе флорбольного матча – взятие тайм-аута в 

ходе игры. Согласно правилам игры в течение матча каждая команда имеет право на 
один «тайм-аут», который должен быть предоставлен, как только игра останавливается и 
судья подает «тройной» сигнал. «Тайм-аут» может быть запрошен в любое время, в том 
числе в ситуациях, связанных с взятием ворот и назначением штрафного броска, исклю-
чая штрафные броски после дополнительного времени [9]. Некоторые параметры взятия 
«тайм-аутов» тренерами мужских и женских национальных сборных команд на послед-
них первенствах планеты представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Показатели взятия «30-ти секундного» перерыва в матчах чемпионатов мира по 

флорболу 
№ Показатели ЧМ 2010 г. ЧМ 2011 г. Общее кол-во 
1 Кол-во матчей 43 43 86 

2 

Кол-во матчей без взятия 
«тайм-аута» тренером 

Групповой этап 9 11 20 
Плей-офф 9 7 16 

Кол-во матчей с взятием 
«тайм-аута» тренером 

Групповой этап 15 13 28 
Плей-офф 10 12 22 

3 Кол-во «тайм-аутов» 
Всего 29 33 62 

Групповой этап 17 16 33 
Плей-офф 12 17 29 

4 
Кол-во матчей, когда обе ко-
манды взяли «тайм-аут» 

Групповой этап 2 3 5 
Плей-офф 2 5 7 

5 
Кол-во матчей, когда одна из 
команд взяла «тайм-аут» 

Групповой этап 13 10 23 
Плей-офф 8 7 15 

6 
Кол-во «тайм-аутов» по пери-
одам игры 

1 период 2 3 5 
2 период 1 2 3 

3 период (ОТ) 25(1) 28(0) 53(1) 

7 
Ситуация в игре, при которой 
одна из команд берет «тайм-
аут» 

Проигрывает 22 21 43 
Ведет в счете 6 10 16 

Ничья 1 2 3 
Примечание: ЧМ – чемпионат мира, ОТ – овертайм. 

Из 86 матчей последних двух чемпионатов мира в 50-ти играх (58,1%) тренеры 
брали «30-ти секундные» перерывы в матчах. При этом основная часть «тайм-аутов», 54 
раза или 87,1%, было взято в третьем периоде игры или овертайме. На первые два вре-
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менных отрезка игры пришлось 5 (8,1%) и 3 (4,8%) всех запрошенных тренерами «тайм-
аутов» в игре: в 43-х случаях (69,4%) команда проигрывала по ходу игры, в 16-ти (25,8%) 
выигрывала, и только 3 раза (4,8%) в матче был равный счет. Интересным, на наш взгляд, 
является то, в каких ситуациях наставники команд использовали свое право на «тайм-
аут» в матче (табл. 2). 

Таблица 2 
Некоторые особенности взятия «тайм-аута» тренерами национальных сборных  

команд на чемпионатах мира по флорболу 
ЧМ Групповой этап  Плей-офф  

2010 г. 7 раз, в третьем периоде матча, проигрывая 
2-3 мяча → задача: попытка изменить игру и 
догнать команду-соперника (в одном матче 
Норвегия-Чехия зафиксирован финальный 
счет 4-4)  

6 раз, в третьем периоде матча, проигрывая 
1-4 мяча → задача: переломить ход встречи 
и желание догнать соперника (1 раз, проиг-
рывая со счетом 1-2, удалось вырвать побе-
ду) 

5 раз, в третьем периоде игры, проигрывая 
более 6 мячей  

2 раза, в третьем периоде, проигрывая 6 и 7 
мячей соответственно 

3 раза в третьем периоде матча (в одном 
случае – при выигрыше более 16 мячей → 
задача: опробование нового тактического 
варианта игры в нападении; в двух – при 
выигрыше в 2 мяча → задача: удержание 
преимущества в матче) 

2 раза, в третьем периоде игры, выигрывая 
3 и 4 мяча → задача: сохранить преимуще-
ство в матче. 
1 раз при счете 5-4 и 2-х пропущенных го-
лах подряд 

2 раза проигрывая в первом периоде (1 раз 
пропустив 4 гола подряд → задача: перело-
мить неудачно складывающееся начало иг-
ры; 1 раз пропустив 4-й гол при счете 2-3) 

1 раз в дополнительное время матча при 
счете 2-2 

ЧМ Групповой этап Плей-офф 
2011 г. 2 раза, в первом периоде матча, пропустив 2-

а и 4-е мяча подряд 
1 раз, в первом периоде матча, пропустив 4-
е мяча подряд; 1 раз, во втором периоде, 
пропустив 2-а гола подряд  

3 раза, в третьем периоде матча, проигрывая 
1-4 мяча 

8 раз, в третьем периоде, проигрывая 1-3 
мяча 

6 раз, проигрывая более 5 мячей 2 раза, в третьем периоде игры, при равном 
счете (в 1 случае одержана победа) 

5 раз, в третьем периоде, выигрывая более 5 
мячей (1 раз это было вызвано тем, что не 
могли забить в течение 10 минут) 

4 раза, в третьем периоде, при выигрыше 1-
2 мяча (1 раз не удалось удержать побед-
ный счет) 

В результате анализа матчей мужского и женского чемпионатов мира определены 
некоторые особенности взятия «тайм-аутов» наставниками сборных команд, которые 
вкратце могут быть охарактеризованы следующим. Как правило, тренеры команд ис-
пользуют право на «30-ти секундный» перерыв в конце третьего периода матча, в случае 
проигрыша (разница 1-4 мяча), – с желанием догнать соперника, в случае выигрыша (в 1-
3 мяча), – для сохранения преимущества до конца игры. Когда разница в счете большая 
тренеры выигрывающей команды берут перерыв для коррекции игры с целью отработки 
тактических схем и новинок. В первых двух временных отрезках матчах наставники ко-
манд решают взять «тайм-аут» только после нескольких пропущенных мячей подряд, 
чтобы внести коррективы в игру и изменить неудачно складывающийся ход матча.  

Третий аспект управления флорбольной командой в игре – проведение тренером 
команды перерывов между периодами матча. Они представляют собой кратчайшие раз-
боры игровой деятельности своей команды и команды-соперника за прошедший отрезок 
времени, а также установка на предстоящий период. Стиль проведения разборов между 
периодами матча может различаться и зависит от знаний, умений, индивидуальных осо-
бенностей, опыта, авторитета и харизмы тренера. Эти беседы, как правило, имеют единое 
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направление, которое последовательно можно выразить следующим:  
– общее впечатление об игре команды за истекший период; 
– анализ и оценка игры команды в целом; – оценка и анализ игры пятерок, троек, 

двоек и отдельных игроков; - анализ и оценка игры соперника;  
– установка на предстоящий период и постановка задач для команды в целом, 

пятерок, троек, двоек и отдельных игроков.  
В процессе разбора наставником команды решаются различные задачи и пробле-

мы, которые могут быть сведены к следующим моментам: 
– сохранение игрового преимущества в матче, которое достигнуто в предыдущем 

отрезке игры; - изменение игры для достижения преимущества, которое, в должной сте-
пени, не было достигнуто в истекший временной отрезок; 

– коренное изменение содержания и качества игры для перелома хода встречи; 
– нейтрализация успешных действий команды-соперника.  
В ходе разбора и установки также решаются задачи психологического характера – 

сохранение или изменение психического состояния игроков в нужном направлении. 
Структура беседы в перерывах (краткий разбор и установка на дальнейшее) – не догма и 
может видоизменяться либо использоваться частично, в зависимости от сложившейся 
ситуации в матче. 

Четвертый аспект управления командой во флорболе - информационное взаимо-
действие между тренером и игроком (игроками) по ходу матча. Часто возникает необхо-
димость оперативно подсказать по ходу матча игрокам на скамейке запасных и спортс-
менам, которые находятся на игровом поле, – напомнить об общем характере ведения 
игры, о переключении на другую систему защиты или нападения, указать игроку на ти-
пичную ошибку и о способах ее исправления, подбодрить или поддержать спортсмена. 
Тренеру заранее следует отработать программу такого информационного взаимодействия 
с командой и внутри команды между игроками, которая основывалась бы на системе 
простых и доступных условных сигналов. 

Таким образом, можно констатировать, что одними из важнейших аспектов управ-
ления флорбольной командой в процессе игры являются использование замен, перерывов 
между периодами, проведение тайм-аутов и общение с игроками во время матча. Они 
вносят существенный вклад в успешность выступления команды и должны использо-
ваться тренерами команд в процессе матча. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Физическая культура и спорт представляют собой одно из важнейших направле-
ний государственной политики Российской Федерации. Спорт, являясь средством взаи-
мопонимания и выражения доброй воли народов в процессе культурного обмена, отра-
жает все особенности современных международных отношений. Занятие физической 
культурой и спортом, высокий уровень здоровья людей являются критерием оценки и 
бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любого народа [1].  

В настоящее время интенсивное развитие международных контактов на уровне 
Олимпийских и Параолимпийских игр, Чемпионатов Мира и Европы, подготовка к про-
ведению Зимних Олимпийских игр «Сочи 2014», первенства Мира по футболу (2018), 
Всемирных студенческих игр в Российской Федерации все больше актуализирует про-
блему подготовки специалистов (тренеров, судей, волонтеров), владеющих языком 
участников соревнований. Расширение участия специалистов в области физической 
культуры и спорта в международных симпозиумах, конференциях, увеличение диапазона 
межкультурных образовательных контактов также повышает интерес к изучению ино-
странного языка. 

В настоящее время дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть гу-
манитарного цикла основной образовательной программы (ООП) федерального государ-
ственного образовательного стандарта третьего поколения. Основной целью дисциплины 
в неязыковом вузе является обучение практическому владению иностранным языком, 
включающее формирование иноязычной речевой деятельности, как для повседневного, 
так и для профессионального общения, обучение переводу специальной литературы (вы-
писка из Госстандарта).  
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Несмотря на высокие требования к овладению иностранным языком будущих спе-
циалистов (нормативный срок освоения ООП по данной дисциплине во всех отделениях 
составляет 2 года, за исключением менеджмента, где отводится 4 года), количество обя-
зательных часов, отводимых на обучение, остается малым. При этом 50% часов, преду-
смотренных на изучение дисциплины, как того требует «болонский формат», отведено на 
самостоятельную работу. Таким образом, от оптимизации процесса самостоятельной ра-
боты студентов, существенно зависит качество подготовки специалистов.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В 2010-11 учебном году на базе Смоленской государственной академии физиче-
ской культуры, спорта и туризма нами был проведен анкетный опрос с целью внедрения 
технологии дистанционного обучения в организацию самостоятельной работы студен-
тов–очников. В анкетировании приняли участие 214 студентов очного отделения разных 
специализаций (1 курс – 38, 2-й – 44, 3-й – 38, 4-й – 47 и 5 курс – 47 чел.). 

Задача исследования: выявить отношение студентов-очников к организации само-
стоятельной работы по дисциплине «Иностранный язык».  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов анкетирования свидетельствует, что студенты 1-го (31,58%) и 
3-го курса (39,47%) считают самостоятельную работу как работу, выполняемую без 
непосредственного участия преподавателя, но по его заданию и в специально отведенное 
для этого время. Студенты 2-го (31,82%), 4-го (38,30%) и 5-го курсов (31,91%) ассоции-
руют самостоятельную работу с формой организации самостоятельной деятельности, 
выполняемой индивидуально и без помощи преподавателя.  

При опросе выявлены отношения к изучению иностранному языку. Так, студенты 
1 курса (44,74%) стремятся его изучать, но не могут самостоятельно устранить пробелы в 
знаниях по иностранному языку; студенты 2-го (45,45%), 3-го (47,37%) и 4-го курса 
(53,19%) изучают иностранный язык потому, что это заложено в программных требова-
ниях. Вместе с тем, у студентов 5-го курса (38,30%) имеется желание изучать иностран-
ный язык, но они не владеют знаниями и навыками самостоятельной работы по перера-
ботке и систематизации информации. По мнению студентов, основными причинами дан-
ного отношения к изучению иностранного языка являются: низкий уровень школьной 
подготовки, перегруженность другими предметами, неуверенность в себе, неспособность 
планировать свое время. 

О подготовке к занятию по иностранному языку мнения распределились следую-
щим образом: практически все студенты 1-го (76,32%), 2-го (61,36%), 3-го (47,37%), 4-го 
(63,83%) и 5 курса (74,47%%) готовятся накануне к занятиям. При этом, среди студентов 
есть и также, кто готовится за несколько дней до занятия: на 1-м курсе – 21,05%, на 2-м –
18,18%, на 3-ем – 28,95%, на 4-м –14,89% и на 5 курсе – 14,89%.  

Не готовятся к занятию: на 1-м курсе – 0,00%, на 2-м – 18,18%, на 3-ем –10,53%, 
на 4-м – 12,77% и на 5 курсе –4,26% студентов.  

В процессе анкетирования необходимо было также выяснить, готовятся ли студен-
ты-очники самостоятельно к занятиям по иностранному языку. Количество студентов, 
занимающихся самостоятельно, по сравнению с первым курсом незначительно возраста-
ет. Так, на 1-м курсе в процентном отношении составляет 2,63%, на 2-м – 15,91%, на 3-м 
– 10,53%, на 4-м – 6,38% и на 5-м – 6,38%. Установлено также, что большинство студен-
тов 1-го курса (50,00%), 2-го (38,64%), 3-го (44,47%), 4-го (42,55%) и 5-го (42,55%) зани-
мается самоподготовкой к занятиям лишь иногда. Основную причину такого положения 
студенты видят в отсутствии времени на самостоятельную подготовку к занятиям. К та-
ким студентам, которым «не хватает времени», на первом курсе относится 23,68%, на 
втором – 11,36%, на третьем – 10,53%, на четвертом – 6,38% и на пятом – 6,38%. Не 
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имеют желания заниматься самостоятельно иностранным языком, соответственно, 
23,68%, 34,09%, 34,21%, 38,30% и на пятом курсе – 38,30% студентов. Данные показате-
ли свидетельствуют, что у студентов отсутствует интерес и желание самостоятельно изу-
чать иностранный язык.  

На вопрос, если бы они были преподавателем иностранного языка, что бы они из-
менили при обучении данной дисциплине. Были получены следующие ответы: увеличи-
ли бы количество часов на обучение, активизировали работу кружков, факультативов, 
элективных курсов, занимались больше разговорной речью и изменили бы организацию 
самостоятельной работы. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что студенты очной формы 
обучения с каждым годом теряют интерес к дисциплине «Иностранный язык», не удо-
влетворены существующей организацией самостоятельной работы в вузе физической 
культуры, но имеют большое желание, изучать иностранный язык.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Осуществляемая в настоящее время реформа общеобразовательной школы пред-
определила разработку новых программ по всем изучаемым дисциплинам, включая и 
физическую культуру. Подбор оптимального состава средств и методов физического 
воспитания предполагает, в свою очередь, совершенствование сложившейся методики 
управления процессом физического воспитания школьников. Среди многочисленных 
задач общеобразовательных учреждений одной из приоритетных является воспитание 
здорового, гармонично физически развитого человека, способного на качественно высо-
ком уровне осваивать программный материал школьного курса обучения. 

Вместе с тем, в последнее время в стране наблюдается резкое ухудшение общего 
состояния здоровья и уровня физической подготовленности школьников: только 10% 
учащихся считаются абсолютно здоровыми, более 40% детей страдают хроническими 
заболеваниями, а свыше 1 миллиона школьников освобождены от занятий физической 
культурой по состоянию здоровья [3]. Специалисты в области школьного образования 
[2,4] отмечают существенное снижение параметров подготовленности учащихся общеоб-
разовательных учреждений, что неизбежно влечет за собой ухудшение уровня их здоро-
вья. Данная тенденция требует внесения радикальных изменений в методические основы 
организации процесса физического воспитания школьников, начиная с начальной школы. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать программу фи-
зического воспитания учащихся младшего школьного возраста на основе дифференциро-
ванного подхода. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Физкультурно-спортивные интересы учащихся общеобразовательных школ г. 
Волгограда изучались методом анкетного опроса 470 школьников (основная медицин-
ская группа) в возрасте 7-10 лет, их родителей и учителей физической культуры. Контин-
гент учащихся был классифицирован по возрасту и половым особенностям (мальчики и 
девочки). Количество школьников в этих группах было приблизительно одинаково (230 
мальчиков и 240 девочек). 

В ходе предварительных исследований было установлено, что большинство уча-
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щихся начальных классов положительно оценивает содержание и методику проведения 
ознакомительного курса по аэробике (девочки) и дзюдо (мальчики). При этом значитель-
ное количество учащихся экспериментальных классов выразило желание продолжить 
занятия этими видами физических упражнений в спортивных секциях. 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Анализ научно-методической литературы позволяет рассматривать дифференциа-
цию физического воспитания как комплекс организационно-методических мероприятий, 
способствующих целенаправленному и аргументированному выбору форм, средств и 
методов обучения и воспитания в соответствии с уровнем развития индивидуальных ка-
чественных характеристик человека [1]. 

При этом отметим, что, несмотря на значительный интерес ученых и практических 
работников к проблеме дифференциации различных аспектов процесса физического вос-
питания детей младшего школьного возраста, в предлагаемых рекомендациях в качестве 
оснований для распределения школьников на группы декларируется необходимость ис-
пользования, как правило, одного или нескольких критериев. В доступных нам литера-
турных источниках мы не встретили аргументированных предложений по использова-
нию комплекса критериев для углубления дифференциации процесса физического в 
школе. 

Поэтому мы предлагаем дифференциацию учебно-воспитательного процесса на 
основании совокупной интеграции следующих критериев: 

– состояние здоровья детей; 
– пол и возраст занимающихся (разделение на группы мальчиков и девочек); 
– уровень развития физических качеств; 
– уровень сформированности основных движений; 
– особенности мотивационно-потребностной сферы. 
Одним из важных условий реализации содержания физического воспитания 

младших школьников, в основу которого положен дифференцированный подход, являет-
ся определение критериев диагностирования эффективности данного содержания. Нами 
использовались следующие критерии диагностирования эффективности содержания фи-
зического воспитания: личностные (гностические, эмоциональные, поведенческие), мор-
фофункциональные, показатели физической подготовленности, которые позволяют ар-
гументировано доказать оздоровительную и развивающую направленность учебного 
процесса. 

Инновационный проект дифференцированного физического воспитания включал 
четыре блока (см. рисунок 1): 

1. Проективный блок содержал целевые установки, определяющие основные цели 
и задачи реализации экспериментальной программы физического воспитания, и ожидае-
мые результаты. 

2. Содержательный блок состоял из перечня основных, дополнительных и вспомо-
гательных средств физического воспитания детей в возрасте 7 – 10 лет. 

3. Процессуальный блок, включал научно-методические рекомендации по исполь-
зованию средств физического воспитания, отражал перечень и краткую характеристику 
основных форм работы с детьми. 

4. Контрольно-учетный блок содержал материал по организации и программе 
оценки достижений младших школьников в процессе физического воспитания, диффе-
ренцированного по различным основаниям. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами были проанализированы результаты физического и функционального разви-
тия учащихся экспериментальной (n=70) и контрольной групп (n=87). 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 3 (85) – 2012 год 
 

 46

 

 

С
Т
Р
У
К
Т
У
Р
А

 П
Р
О
Г
Р
А
М
М
Ы

 Д
И
Ф
Ф
Е
Р
Е
Н
Ц
И
Р
О
В
А
Н
Н
О
Г
О

 
Ф
И
ЗИ

Ч
Е
С
К
О
Г
О

 В
О
С
П
И
Т
А
Н
И
Я

 Д
Е
Т
Е
Й

 7
 –

 1
0 
Л
Е
Т

 

П
р
ое
к
ти
вн
ы
й

 
бл
ок

 
С
од
ер
ж
ат
ел
ьн
ы
й

 
бл
ок

 
П
р
оц
ес
су
ал
ьн
ы
й

 
бл
ок

 
К
он
тр
ол
ьн
о-

уч
ет
н
ы
й

 б
л
ок

 

Цель и задачи дифференцированного 
физического воспитания 
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дифференцированного подхода 
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воспитания детей 
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программы дифференцированного 

физического воспитания 

Оценка физического развития и 
физической подготовленности детей 

 

Рис. 1. Структура и содержание физического воспитания учащихся младших классов на 
основе дифференцированного подхода 

Исходные показатели длины тела школьников контрольной и экспериментальной 
групп существенно не отличались. За период исследования отмечался прирост длины 
тела в экспериментальной (мальчики – 4,2%, р<0,01; девочки – 4,9%, р<0,01) и контроль-
ной (мальчики – 4,3%, р<0,01; девочки – 4,9%, р<0,01) группах. Следовательно, учащиеся 
обеих групп сохраняли одинаковые темпы прироста длины тела. 

За период исследования выявлен достоверный прирост (р<0,01) массы тела: кон-
трольная (мальчики – 21,8%, девочки – 21,6%); экспериментальная (мальчики – 18,1%, 
девочки – 17,6%) группы. Исходные характеристики окружности грудной клетки (ОГК) 
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учащихся контрольной и экспериментальной групп достоверно не отличались и соответ-
ствовали возрастным нормам. Однако внутригрупповые различия данного показателя в 
контрольной группе (особенно у девочек) были несколько выше. В конечном обследова-
нии был зарегистрирован достоверный прирост результатов ОГК: у учащихся экспери-
ментальной группы при р<0,01 (мальчики – 7,8%, девочки – 4,7%), у занимающихся кон-
трольной – при р<0,05 (мальчики – 4,5%, девочки – 3,2%). 

За период исследования у учащихся экспериментальной группы сила кисти воз-
росла у мальчиков в среднем на 37,5% (р<0,01), у девочек – на 39,4% (р<0,01). Соответ-
ственно в контрольной группе этот показатель увеличился на 19,5% (р<0,05) и 19,8% 
(р<0,05). Таким образом, в экспериментальной группе (сравнение с контрольной) при-
рост силы кисти был выше. Это выразилось в межгрупповой конечной достоверности 
различий (р<0,05). 

В процессе повышения физического развития улучшаются и функциональные 
возможности сердечно-сосудистой системы организма школьников. Так, за период ис-
следования в обеих группах отмечено достоверное увеличение систолического артери-
ального давления (р<0,05). В результате возрастных изменений вегетативная регуляция 
ЧСС снизилась в обеих группах, но в экспериментальной – достоверно (мальчики – 7,8%, 
р<0,01; девочки – 5,3%, р<0,01). В контрольной группе показатель здоровья ухудшился 
как у мальчиков (4,3%, р<0,05), так и у девочек (3,6%, р<0,05). В экспериментальной 
группе данный показатель несмотря на позитивное изменение отдельных характеристик 
остался на прежнем уровне. По-видимому, изменение уровня здоровья – это длительный 
процесс и одного года активных занятий физической культурой недостаточно для его 
существенного изменения. Таким образом, изучение показателей вегетативной регуляции 
кровообращения, дыхательной системы и уровней здоровья на фоне выполнения экспе-
риментальной методики позволяют говорить о положительных адаптационных измене-
ниях. 

В конце учебного года было заметное отличие в результатах, демонстрирующих 
уровень развития физических качество, у учащихся экспериментальной и контрольной 
групп. Так, мальчики контрольной группы улучшили скоростные возможности на 4,6% 
(р>0,05), а девочки – на 4,9% (р<0,05). Экспериментальная программа физического вос-
питания привела к более существенному приросту результатов в беге на 30 м (мальчики – 
9,2%, р<0,05; девочки – 8,0%, р<0,01). Экспериментальная работа с учащимися позволи-
ла поддержать высокие темпы развития скоростных способностей. В конечном обследо-
вании выявлен выраженный прирост результатов в прыжке в длину с места у учащихся 
экспериментальной группы: мальчики – 12,5% (р<0,05), девочки – 7,7% (р<0,05). В кон-
трольной группе результаты изменились недостоверно, хотя и улучшились. Результаты 
челночного бега 3×10 м изменились в обеих группах недостоверно, хотя в эксперимен-
тальной группе, как у мальчиков, так и у девочек прирост балансирует на пятипроцент-
ном уровне значимости. 

На уровне р<0,01 изменились показатели мальчиков экспериментальной группы в 
сгибании рук в упоре лежа (18,1%) и удержании тела в висе на перекладине (42,7%). У 
девочек этой группы наиболее существенный прирост показателей выявлен в удержании 
тела в висе на перекладине (30,3%, р<0,01). Другие показатели физической подготовлен-
ности также изменились, но в основном достоверно у учащихся экспериментальной 
группы. 

По итогам экспериментальной работы показатели PWC170 достоверно изменились 
в обеих группах: в контрольной группе – при р<0,05 (мальчики – 23,9%; девочки – 
22,4%), в экспериментальной – при р<0,01 (мальчики – 38,3%; девочки – 34,5%). По дан-
ному показателю выявлена межгрупповая достоверность различий (р<0,05). Показатели 
относительной физической работоспособности недостоверно изменились в контрольной 
группе и существенно улучшились в экспериментальной группе (мальчики – 17,1%, 
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р<0,01; девочки – 14,2%, р<0,05). По этому показателю выявлена межгрупповая досто-
верность различий: мальчики – р<0,01, девочки – р<0,05. 

Таким образом, разработанная и апробированная программа дифференцированно-
го физического воспитания обеспечила существенный прирост показателей, отражающих 
уровень физической подготовленности, и состояния здоровья учащихся младшего 
школьного возраста. 

ВЫВОДЫ 

1. Исследование потребностно-мотивационных характеристик физической культу-
ры младших школьников показывает, что большинство респондентов (мальчики – 81,3%, 
девочки – 73,8%).считают полезными для себя занятия физической культурой. При этом 
более половины учащихся (мальчики – 70,4%, девочки – 60,4%) считают, что количество 
уроков в недели нужно увеличить до трех раз. Мальчики в основном хотели бы зани-
маться такими распространенными видами спорта как спортивные игры (футбол, волей-
бол, баскетбол, теннис), единоборствами и легкой атлетикой. У девочек наибольшей по-
пулярностью пользуются такие виды спорта как гимнастика (спортивная, художествен-
ная, аэробика, шейпинг) и плавание. 

2. Результаты опроса учителей физической культуры показали, что основными 
перспективными направлениями по совершенствованию системы физического воспита-
ния учащихся младшего школьного возраста являются: активное внедрение в учебный 
процесс индивидуального и дифференцированного подходов; увеличение двигательной 
активности за счет самостоятельных занятий и двигательных предпочтений; повышение 
привлекательности и рост авторитета учебной дисциплины «физическая культура» на 
основе учета интереса и запросов занимающихся; пересмотр нормативов физической 
подготовленности с учетом конституциональных особенностей и состояния здоровья де-
тей; разработка региональных стандартов физического развития и физической подготов-
ленности младших школьников; научно-методическое обеспечение процесса физическо-
го воспитания на основе специфического разделения тренировочных средств для маль-
чиков и девочек. 

3. Использование экспериментальной программы физического воспитания на ос-
нове дифференцированного подхода позволило добиться статистически значимых сдви-
гов в физическом развитии и физической подготовленности школьников младшего воз-
раста. У школьников под влиянием занятий с использованием экспериментальной про-
граммы физического воспитания достоверно увеличились функциональные возможности 
дыхательной системы. За период исследования у школьников экспериментальной груп-
пы, наблюдается не только достоверное повышение показателя жизненной емкости лег-
ких (мальчики – 24,1%, р<0,01; девочки – 23,9%, р<0,01), но и снижение коэффициентов 
вариации. Это говорит о том, что даже очень ослабленные дети приближаются к своим 
более развитым сверстникам. 
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Аннотация 
Комплекс средств артистической подготовки для гимнасток различного возраста и квали-

фикации позволяет повысить уровень артистичности спортсменок. Разработанная методика разви-
тия артистичности позволяет совершенствовать уровень исполнительского мастерства спортсменок 
в художественной гимнастике. Критерии оценки артистичности предполагают дифференцирован-
ный контроль за этим видом подготовленности индивидуально для каждой спортсменки различной 
квалификации. Систематизация и распределение средств классической хореографии, различных 
групп танцев, пластики, художественной гимнастики, музыкальной ритмики, циркового, театраль-
ного и изобразительного искусства в учебно-тренировочном процессе с учетом специфики и задач 
каждого этапа многолетней подготовки позволяет повысить уровень артистичности гимнасток. 
Базовые компоненты исполнительского мастерства гимнасток, закладываются в самом раннем воз-
расте, поэтому артистичность исполнения необходимо закладывать, начиная с этапа начальной 
подготовки. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, артистичность, гимнастки 5-10 лет. 
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trainer of Russia, president of Federation of rhythmic gymnastics of the Russian Federation, 

Moscow 

Annotation 
The complex of means of artistic preparation for gymnasts of various age and qualification allows 

raising the level of artistry of sportswomen. The proposed technique of development of artistry allows 
improving the level of mastery of sportswomen in rhythmic gymnastics. Criteria of an assessment of artist-
ry assume the differentiated control of this type of readiness individually for each sportswoman of various 
qualifications. Classification and distribution of means of classical choreography, various groups of danc-
es, plasticity, rhythmic gymnastics, musical rhythmic, circus, theatrical and fine arts in educational and 
training process with taking into account specifics and problems of each stage of long-term preparation 
allows raising the level of artistry of gymnasts. Base components of mastery of gymnasts are formed at the 
earliest age, therefore, artistry of execution is necessary to put beginning from stage of initial preparation. 
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ry assume the differentiated control of this type of readiness individually for each sportswoman of various 
qualifications. Classification and distribution of means of classical choreography, various groups of danc-
es, plasticity, rhythmic gymnastics, musical rhythmic, circus, theatrical and fine arts in educational and 
training process with taking into account specifics and problems of each stage of long-term preparation 
allows raising the level of artistry of gymnasts. Base components of mastery of gymnasts are formed at the 
earliest age, therefore, artistry of execution is necessary to put beginning from stage of initial preparation. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 3 (85) – 2012 год 
 

 50

Keywords: rhythmic gymnastics, artistry, gymnasts of 5-10 years. 

Художественная гимнастика относится к тем видам спорта, где важную роль игра-
ет изобразительность действий. Цель современной гимнастики – выражение мыслей и 
чувств с помощью движений, выполненных на высоком техническом уровне. Именно 
эстетическое содержание гимнастики делает ее зрелищной и привлекает зрителей на три-
бунах. 

Конкуренция на мировом гимнастическом помосте постоянно усиливается, по-
беждать становится все сложнее. Лидировать будут те гимнастки, которые на фоне без-
упречного владения телом и предметами продемонстрируют артистичность исполнения 
соревновательных программ [1-2]. 

В настоящее время практически отсутствуют исследования, посвященные методи-
ке развития артистичности спортсменок в художественной гимнастике с учетом тех тре-
бований, которые выдвигает документ, управляющий развитием вида спорта в мире 
(Code FIG). 

Результаты опроса специалистов по художественной гимнастике, педагогических 
наблюдений на учебно-тренировочных занятиях с гимнастками различного возраста поз-
волили установить, что: 

– для работы с детьми (особенно на начальном этапе занятий художественной 
гимнастикой) целесообразно давать задания на импровизацию под характерную музыку; 

– рекомендуется использовать музыку из детских мультфильмов, т.к. при ее зву-
чании у ребенка возникает ассоциация, которую он воплощает без помощи речи, а только 
мимикой, пластикой (в основном руками). Движения ногами могут «профессионально» 
отставать от эмоционального состояния ребенка, вызванного характером данной музыки, 
что связано на данный момент с низким уровнем технической подготовленности; 

– у спортсменок более старшего возраста возникает противоречие: с ростом 
уровня технической подготовленности зачастую снижается уровень эмоциональности. 
Гимнастка преимущественно думает о технике, хуже слушает музыку и не «включает» 
эмоции. 

Учитывая вышеизложенное, мы провели эксперимент, целью которого было опре-
делить уровень эмоциональной двигательной выразительности и образности детей 4-6 
лет и 8-10 лет. Под детскую музыку «Я на солнышке лежу» композитора Гладкова гим-
настки импровизировали в течение 1 минуты. 

Были разработаны критерии для оценки импровизированной «композиции» юных 
гимнасток (табл. 1) и рассчитаны показатели уровня артистичности юных гимнасток 
(табл. 2) и рассчитаны корреляционные коэффициенты результатов оценки уровня арти-
стичности (табл.3). 

Таблица 1 
Критерии оценки артистичности юных гимнасток 

№ 
п/п 

Критерии 
Оценка в 
баллах 

1. Полная передача образа согласно характеру заданного музыкального произве-
дения 

10,0-8,0 

2. Мимика лица частично не соответствует образу, заданному характером музыки 7,9-6,0 
3. Скованность движений телом при воспроизведении образа заданного характе-

ром музыкального произведения 
5,9-4,0 

4. Мимика не соответствует образу заданного музыкального сопровождения 3,9-2,0 
5. Движения частично или полностью не соответствуют заданному характеру му-

зыки 
1,9-0 

Оценку в баллах производили эксперты в составе 3-х человек: 1 хореограф; 1 тренер; 1 судья. 
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Таблица 2 
Показатели уровня артистичности гимнасток 4-6 лет по 10-ти балльной шкале 

№ 
п/п 

Критерии (в баллах) 
Двигательная 

выразительность 
Эмоциональная 
выразительность 

Образность 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

3,0 
3,0 
4,0 
3,0 
4,0 
4,0 
4,0 
3,0 
5,0 
4,0 

6,0 
5,0 
8,0 
4,0 
6,0 
7,0 
5,0 
5,0 
7,0 
6,0 

6,0 
5,0 
8,0 
4,0 
6,0 
7,0 
5,0 
5,0 
7,0 
6,0 

xSX ±  3,7±0,2 5,9±0,3 5,9±0,7 

Me 4,0 6,0 6,0 
V% 18,2 20,2 20,2 

Таблица 3 
Корреляционная матрица результатов оценки уровня артистичности девочек 4-6 

лет (n=10) 

 
Двигательная  

выразительность 
Эмоциональная  
выразительность 

Образность 

Двигательная  
выразительность 

1 0,682* 0,682* 

Эмоциональная  
выразительность 

 1 1,00*** 

Образность   1 
Примечание: * коэффициент корреляции достоверен при р≤0,05; *** коэффициент корреляции до-
стоверен при р≤0,01. 

Аналогичные исследования были проведены для группы гимнасток 8-10 лет (табл. 
4,5) 

Таблица 4 
Показатели уровня артистичности гимнасток 8-10 лет, баллы 

№№ 
п/п 

Критерии, баллы 
Двигательная 

выразительность 
Эмоциональная 
выразительность 

Образность 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

6,0 
5,0 
5,0 
7,0 
7,0 
6,0 
5,0 
7,0 
8,0 
6,0 

4,0 
3,0 
3,0 
5,0 
4,0 
4,0 
4,0 
3,0 
5,0 
4,0 

4,0 
4,0 
4,0 
5,0 
4,0 
5,0 
4,0 
4,0 
6,0 
4,0 

xSX ±  6,2±0,3 3,9±0,2 4,4±0,2 

Ме 6,0 4,0 4,0 
V% 16,6 18,9 15,8 
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Таблица 5 
Корреляционная матрица результатов оценки уровня артистичности девочек 8-10 

лет (n=10) 

 
Двигательная  

выразительность 
Эмоциональная  
выразительность 

Образность 

Двигательная  
выразительность 

1 0,580 0,560 

Эмоциональная  
выразительность 

 1 0,719* 

Образность   1 
Примечание: * коэффициент корреляции достоверен при р≤0,05. 

Как видно из таблиц 2 и 4 у детей 4-6 лет уровень эмоциональной выразительно-
сти (

XX S± =5,4±0,3) и образности (
XX S± =5,9±0,7) находятся на более высоком уровне, 

чем у гимнасток 8-10 лет (соответственно «эмоциональная выразительность» 
(

XX S± =3,9±0,2); «образность» – (
XX S± =4,4±0,2) . Это может быть объяснено возраст-

ными перестройками межполушарного взаимодействия, процессами доминирования ле-
вого полушария с его рациональной обработкой информации. У детей 4-6 лет доминиру-
ет правое полушарие мозга, специализирующееся на образной обработке информации. А 
левое полушарие, специализирующееся на рациональной, вербальной, словесно-
логической обработке информации. Тем не менее необходимо обращать внимание на ин-
дивидуальные различия в восприятии и анализе информации детьми разного возраста. 

Однако, уровень двигательной выразительности выше у спортсменок 8-10 лет 
(

XX S± =6,2±0,3), в то время, как у гимнасток 4-6 лет изучаемые показатели ниже 

(
XX S± =3,7±0,2). Этот факт объясняется более высоким уровнем технической подготов-

ленности гимнасток 8-10 лет по сравнению с 4-6- летними гимнастками.  
Для оценки тесноты связи между исследуемыми показателями артистичности про-

вели корреляционный анализ. Результаты, представленные в таблице 3, показали следу-
ющее. У детей 4-6 лет, занимающихся художественной гимнастикой, наблюдается пря-
мая зависимость между показателями «образность» и «эмоциональная выразительность», 
о чем свидетельствует сильная положительная корреляция (r=1, р≤0,01). Между показа-
телями «двигательная выразительность» – «эмоциональная выразительность» и «образ-
ность» существует положительная корреляционная связь, однако она менее сильная 
(r=0,682, р≤0,05). 

Данные таблицы 5 показывают, что у гимнасток 8-10 лет наблюдается сильная по-
ложительная корреляция между показателями «образность» «эмоциональная вырази-
тельность» (r=0,719, р≤0,05). А между показателями «эмоциональная выразительность» и 
«двигательная выразительность» коэффициент корреляции уменьшается и наблюдается 
средняя взаимосвязь (r=0,580 р≤0,05).  

Анализируя результаты исследований, можно сделать вывод о том, что с раннего 
возраста (т.е. с начала занятий художественной гимнастикой) возникает целесообраз-
ность в систематических занятиях над артистичностью с целью поддержания высокого 
уровня на дальнейших этапах подготовки спортсменок. 
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that age beginning from 15 to 16 years should be marked out in orienteering running events as determina-
tive, in terms of technical and tactical skills formation. We must get qualitative mastering of the main ori-
enteering methods by this age during many years training. At the same time, the effectiveness of training 
increases greatly, if the concrete task is set for young sportsmen – to pass “technological” (special) route, 
which shall meet necessary requirements: it is difficult to pass, if one has not done certain technical ac-
tions.  

Keywords: sport orienteering, young athletes, teaching to technical and tactical actions and skills, 
age structure of competitive activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Информация о деятельности спортсмена в период непосредственного преодоления 
им дистанции служит основой для постановки цели и задач специальной подготовки, вы-
бора средств и методов начального обучения технико-тактическим действиям (ТТД) и 
навыкам. При достаточно полной обоснованности соревновательной деятельности (СД) 
квалифицированных ориентировщиков [2,3], на примере юных спортсменов СД практи-
чески не рассматривалась. Поэтому одним из основных направлений оптимизации 
управления многолетней тренировкой ориентировщиков является исследование структу-
ры соревновательной деятельности с позиций системного подхода.  

Для изучения соревновательной деятельности в ориентировании бегом нами ана-
лизировались пути движения участников, структура соревновательных трасс, скорость 
передвижения и другие показатели [1]. В общей сложности за 1996-2010 гг. было изучено 
более 650 соревнований, которые проводились в России, странах СНГ и Европы.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОСУЖДЕНИЕ 

Объективная регистрация соревновательной деятельности и анализ её структуры 
позволили установить, что основными качественными и количественными показателями 
СД в беговых видах ориентирования являются: а) объём технико-тактических действий; 
б) эффективная и фактическая скорость бега; в) скорость отметки на контрольных пунк-
тах; г) коэффициент удлинения дистанции (табл. 1-2). 

На этапе предварительной подготовки в спортивном ориентировании (возрастная 
группа МЖ-10) происходит формирование исходных предпосылок соревновательной 
деятельности. Выявлено, что во время преодоления дистанции юные спортсмены осу-
ществляют простейший выбор пути (65,3% составляет бег по линейным ориентирам). 
Основа техники ориентирования на данном этапе – это умение читать карту, не задумы-
ваясь над скоростью передвижения, поэтому эффективная скорость у ориентировщиков 
9-11 лет невысока и изменяется в пределах от 0,86 до 1,76 м/с у мальчиков и от 0,38 до 
1,42 м/с у девочек. 

Таблица 1 
Изменение структуры СД у ориентировщиков 10-18 лет при преодолении  

классических дистанций заданного направления бегом (М±σ) 
Характеристики структуры со-
ревновательной деятельности 

Возрастные группы 
М-10 (n=45) М-12 (n=59) М-14 (n=63) М-16 (n=72) М-18 (n=48) 

Длина дистанции, м 
2525,0 
±262,8 

3120,0 
±275,1 

4216,2 
±235,3 

6378,8 
±655,5 

10800,1 
±2518,5 

Количество КП 5,2±0,3 7,3±0,6 9,5±0,5 14,2±1,1 22,4±5,5 
Коэффициент удлинения 2,1 2,3 2,2 2,2 1,09 
Эффективная скорость, м/с 1,25±0,45 1,33±0,26 1,85±0,36 1,93±0,27 2,82±0,3 
Длинные перегоны, в % 2,8 2,4 2,5 4,7 7,5 
Средние перегоны, в % 51,3 45,4 44,3 45,3 38,2 
Короткие перегоны, в % 45,9 52,2 53,2 50,0 54,3 

Проведённые исследования позволили также установить, что на этапе начальной 
спортивной специализации, который рассматривается как начало фундаментальной под-
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готовки (возрастная группа МЖ-12), длина дистанции увеличивается в среднем на 23,6% 
у юношей и на 63,8% у девушек. В зависимости от рельефа местности протяжённость 
соревновательных трасс изменяется в пределах от 2900 до 5500 метров у юношей и от 
1830 до 4050 метров у девушек (табл. 2). 

Таблица 2 
Изменение структуры СД у ориентировщиц 10-18 лет при преодолении  

классической дистанции заданного направления бегом (М±σ) 
Характеристики структуры со-
ревновательной деятельности 

Возрастные группы 
Ж-10 (n=38) Ж-12 (n=43) Ж-14 (n=57) Ж-16 (n=49) Ж-18 (n=44) 

Длина дистанции, м 
1622,5 
±908,5 

2657,7 
±912,4 

3305,4 
±605,6 

4405,6 
±954,3 

6527,7 
±942,7 

Количество КП 4,1±1,2 5,2±1,1 7,7±1,5 8,6±3,1 16,1±5,8 
Коэффициент удлинения 1,42 1,26 1,23 1,16 1,12 
Эффективная скорость, м/с 0,98±0,51 1,19±0,38 1,65±0,43 1,91±0,31 2,02±0,2 
Длинные перегоны, в % 1,9 6,1 3,2 2,6 6,2 
Средние перегоны, в % 39,2 52,8 35,1 52,0 30,8 
Короткие перегоны, в % 58,9 41,1 61,7 45,4 63,0 

Повышение сложности соревновательной деятельности выражается в увеличении 
доли такого способа ориентирования, как движение по точному чтению карты (до 26,8%) 
и в постановке контрольных пунктов в микроямках (18,1%) и ямах (11,3%). Возрастает 
эффективная скорость бега по дистанции (на 6,4%) и достигает, в среднем, 1,33 м/с у 
юношей и 0,91 м/с у девушек. Увеличивается с 24,3 до 43,1% количество перегонов меж-
ду контрольными пунктами, на которых применялось несколько способов ориентирова-
ния. 

Этап углубленной тренировки в избранном виде спорта (возрастная группа МЖ-
14) характеризуется дальнейшим увеличением длины дистанции, в среднем на 35,1%, и 
эффективной скорости до 1,85±0,36 м/с у юношей и 1,70±0,39 м/с у девушек. Возрастает 
(на 6,4%) применение такого способа ориентирования, как бег по азимуту с чтением кар-
ты (табл. 3). 

Таблица 3 
Объём применяемых технических действий у юных спортсменов-ориентировщиков 

при преодолении соревновательных дистанций (в %) 

Способы ориентирования 
Возрастная группа 

М-10 (n=45) М-12 (n=59) М-14 (n=63) М-16 (n=72) М-18 (n=48) 
Бег по линейному ориентиру 65,3 39,8 41,8 34,1 20,2 
Бег по точному азимуту 2,1 7,4 10,2 8,3 1,7 
Бег по направлению  6,6 4,4 4,4 5,0 - 
Бег по азимуту с чтением карты 2,1 17,6 24,0 24,2 30,6 
Бег по точному чтению карты 23,9 30,8 19,6 28,4 47,5 

Установлено, что структура СД в возрастной группе МЖ-16 претерпевает даль-
нейшее усложнение. До 4,7% увеличивается количество длинных перегонов, а в сово-
купности способов ориентирования доминирующее положение занимает точное чтение 
карты и бег по азимуту с чтением карты (52,6%).  

Анализ соревновательной деятельности показал, что наибольшую сложность на 
всех этапах многолетней подготовки вызывает такой способ ориентирования, как движе-
ние по точному азимуту. Применение данного способа ориентирования потребовало от 
юных спортсменов затрат времени, в среднем, от 5 мин 33 с до 6 мин 10 с на один кило-
метр. Самую высокую скорость (от 3 мин 47 с до 4 мин 45 с на км) развивают спортсме-
ны при беге по линейному ориентиру (табл. 4). Этот способ наиболее часто (35÷70%) 
применяется ориентировщиками 9-14 лет. 

Рассматривая передвижение ориентировщиков на различных участках дистанции, 
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следует отметить, что диапазон скоростей изменяется от 2,06 до 3,89 м/с в начале ди-
станции и от 2,12 до 4,43 м/с в зоне устойчивого ориентирования. Финишный участок 
спортсмены проходят более внимательно, поэтому разброс скорости уменьшается, и раз-
ница составляет не более 1,1-1,2 м/с. Более значительное изменение скорости передви-
жения наблюдается в группе МЖ-18 (скорость изменяется от 1,41 до 5,01 м/с). Такие из-
менения, в основном, связаны со значительным усложнением СД, что выражается в пре-
обладании бега по точному чтению карты (до 47,5%).  

Таблица 4 
Изменение фактической скорости передвижения ориентировщиков в зависимости 

от способа ориентирования и участка дистанции (М±σ) 

Показатели соревновательной деятельности 
Возрастная группа 

М-14 (n=63) М-16 (n=72) М-18 (n=48) 
Бег по линейному ориентиру, м/с 3,55±0,57 3,68±0,37 4,49±0,54 
Бег по азимуту с чтением карты, м/с 2,61±0,65 3,50±0,54 3,68±0,28 
Бег по точному чтению карты, м/с 2,13±0,56 3,07±0,47 3,73±0,80 
Бег по точному азимуту, м/с 2,06±0,84 2,73±0,41 3,01±0,72 
Зона врабатывания (первые 3 КП), м/с 2,33±0,47 3,10±0,42 3,24±1,11 
Зона устойчивого ориентирования, м/с  2,32±0,98 3,35±0,55 3,11±0,57 
Финишный участок (последние 3 КП), м/с 2,77±0,91 3,32±0,46 3,15±0,88 

Таким образом, можно констатировать, что на начальных этапах тренировки пре-
обладают ТТД, связанные с надёжным определением своего местоположения на местно-
сти. В дальнейшем происходит перераспределение структурных элементов СД в сторону 
увеличения объёма применения таких способов ориентирования, как бег по точному чте-
нию карты и по азимуту с чтением карты.  

Анализ корреляционных связей между соревновательным результатом ориенти-
ровщиков и ведущими ТТД позволил нам дифференцировать те характеристики, которые 
в значительной степени влияют на скорость передвижения по дистанции (рис. 1).  

Анализ возрастных особенностей взаимосвязи исследуемых параметров структуры 
соревновательной деятельности показал, что, начиная с этапа углубленной тренировки, 
наблюдается положительная динамика зависимости успешности СД от разносторонности 
технико-тактической подготовленности (r=0,564÷0,688; Р<0,05). При этом степень взаи-
мосвязи основных способов ориентирования между собой в дальнейшем возрастает 
(r=0,651-0,734). Наиболее выражено данные закономерности прослеживаются у спортс-
менов-ориентировщиков 16-18 лет (r=0,872÷0,960; Р<0,01). 

Основываясь на результатах проведённых исследований можно утверждать, что 
при обучении юных ориентировщиков технико-тактическим действиям и навыкам необ-
ходимо ставить конкретную задачу, которая достаточно строго регламентирует эти дей-
ствия исходя из особенностей СД. Такой подход даёт возможность подготовить юного 
спортсмена к безошибочному преодолению дистанций и значительно повысить эффек-
тивность процесса обучения. «Технологичные» трассы условно можно разделить на не-
сколько видов:  

а) дистанция-указатель; 
б) дистанция-ограничитель; 
в) направляющая дистанция; 
г) трассы, развивающие психическую готовность; 
д)  «непроходимая дистанция». 
При этом технологичная дистанция должна отвечать одному обязательному усло-

вию: её затруднительно пройти, не выполнив строго определённых технических дей-
ствий. 
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Рис. 1. Корреляционный граф, характеризующий взаимосвязи между интегратив-

ными параметрами СД и параметрами, верифицирующими психомоторный потенциал 
спортсменов-ориентировщиков (МС-КМС) 

Обозначения: ВК – скорость восприятия спортивной карты; СВ – специальная выносливость; КП 
– скорость отметки на КП; НМ – наглядно-образное мышление; УВ – устойчивость внимания; ЛМ 
– логическое мышление; СК – скоростные качества; ВН – восприятие направлений; ВР – скорость 
восприятия рельефа; ОМ – оперативное мышление; ПВ – психическая скоростная выносливость; 
ФП – функциональная подготовленность; РВ – распределение внимания; ТБ – техника бега. (Для 
n>25, P<0,05 r=0,396; P<0,01 r=0,505). 

ВЫВОДЫ 

1. При переходе от детского возраста к взрослому, последовательность переноса 
преимущественной направленности технической подготовки у ориентировщиков в зави-
симости от структуры СД должна быть следующей: а) этап предварительной подго-
товки (9-11 лет) – изучение условных знаков спортивной карты и масштаба карты. Вос-
приятие отдельных элементов местности и их сличение с картой. Техника снятия азимута 
с карты, техника движения по азимуту, ориентирование карты. Выбор простейшего пути 
движения между контрольными пунктами. Техника измерения расстояний на местности 
и на карте. Чтение объектов с линейных ориентиров. Преодоление коротких этапов с 
тормозными ориентирами; б) этап начальной спортивной специализации (12-13 лет) – 
формирование рациональной временной, пространственной и динамической структуры 
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движений. Преодоление длинных этапов с тормозными ориентирами. Точное ориентиро-
вание на коротких этапах. Ориентирование с использованием крупных форм рельефа. 
Тактическое чтение карты; в) этап углубленной тренировки (14-15 лет) – достижение 
автоматизма и стабилизация выполнения основных приёмов и способов ориентирования. 
Совершенствование координационной и ритмической структуры бега с картой по мест-
ности различного типа. Детальное чтение рельефа на соревновательной скорости. Выбор 
пути движения через точечные ориентиры. Стратегическое чтение спортивной карты; 
г) этап спортивного совершенствования (16 лет и старше) – в основе технической 
подготовки ориентировщиков данного возраста должны лежать модели соревнователь-
ной деятельности и тренировки, направленные на отработку технических приёмов на со-
ревновательной и выше соревновательной скоростях. Проводится совершенствование 
системного восприятия карты и местности на фоне недостатка информации. 

2. Установленные закономерности возрастной динамики показателей структуры 
соревновательной деятельности юных спортсменов-ориентировщиков позволяют выде-
лить возраст 15-16 лет как определяющий в плане становления технико-тактического 
мастерства, т.е. в процессе многолетней подготовки необходимо к этому возрасту до-
биться того, чтобы спортсмен освоил основные способы ориентирования и мог эффек-
тивно применять их в реальных условиях соревновательной деятельности. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ВУЗЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ 
Ольга Николаевна Галлямова, соискатель, 

Камская государственная инженерно-экономическая академия, 
Набережные Челны 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследований по обоснованию и разработке технологии 

профессиональной подготовки будущих специалистов техносферной безопасности, с использова-
нием интегративного подхода к обучению. Автор отмечает, что данная технология должна состо-
ять из трех этапов. Причем, на завершающем этапе необходимо использовать интегративный под-
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движений. Преодоление длинных этапов с тормозными ориентирами. Точное ориентиро-
вание на коротких этапах. Ориентирование с использованием крупных форм рельефа. 
Тактическое чтение карты; в) этап углубленной тренировки (14-15 лет) – достижение 
автоматизма и стабилизация выполнения основных приёмов и способов ориентирования. 
Совершенствование координационной и ритмической структуры бега с картой по мест-
ности различного типа. Детальное чтение рельефа на соревновательной скорости. Выбор 
пути движения через точечные ориентиры. Стратегическое чтение спортивной карты; 
г) этап спортивного совершенствования (16 лет и старше) – в основе технической 
подготовки ориентировщиков данного возраста должны лежать модели соревнователь-
ной деятельности и тренировки, направленные на отработку технических приёмов на со-
ревновательной и выше соревновательной скоростях. Проводится совершенствование 
системного восприятия карты и местности на фоне недостатка информации. 

2. Установленные закономерности возрастной динамики показателей структуры 
соревновательной деятельности юных спортсменов-ориентировщиков позволяют выде-
лить возраст 15-16 лет как определяющий в плане становления технико-тактического 
мастерства, т.е. в процессе многолетней подготовки необходимо к этому возрасту до-
биться того, чтобы спортсмен освоил основные способы ориентирования и мог эффек-
тивно применять их в реальных условиях соревновательной деятельности. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований по обоснованию и разработке технологии 

профессиональной подготовки будущих специалистов техносферной безопасности, с использова-
нием интегративного подхода к обучению. Автор отмечает, что данная технология должна состо-
ять из трех этапов. Причем, на завершающем этапе необходимо использовать интегративный под-
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ход к обучению студентов. В ходе исследования установлено, что на первом этапе необходимо 
решать задачи приобретения знаний в сфере экологии; о теории горения и взрывов, механизации 
работ при ликвидации последствий техногенных катастроф; надежности технических систем и 
техногенном риске; развития мышления. На втором этапе необходимо решать задачи формирова-
ния навыков по  использованию разных видов аварийно-спасательной техники (тяговых расчетов, 
расчетов техногенных рисков; расчетов параметров аварийно-спасательных работ и т.д.), а также 
развития интеллектуальных способностей. На третьем этапе необходимо решать задачи по инте-
грации различных практических навыков при проведении аварийно-спасательных работ в сложных 
климатогеографических условиях (специальные расчеты с поправкой на сложность аварийно-
спасательных работ), а также по развитию творчества в профессиональной деятельности. В ходе 
педагогического эксперимента была установлена высокая эффективность применения выявленных 
педагогических условий в процессе подготовки пожарных расчетов военно-учебного заведения. 

Ключевые слова: технология; профессиональная подготовка; техносферная безопасность; 
высшие учебные заведения; студенты; интегративный подход к обучению. 
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Annotation 
The article presents the results of researches on substantiation and development of technology for 

vocational training of future techno sphere safety experts with application of integrative approach to train-
ing. The author notes that this technology should consist of three stages. In addition, at the final stage it is 
necessary to use an integrative approach to students training. During research, it has been established that 
at the first stage it is necessary to acquire the knowledge in the ecology sphere; about the theory of burning 
and explosions, mechanization of works at elimination of consequences of technogenic catastrophes; reli-
ability of technical systems and technogenic risk; development of thinking. At the second stage it is neces-
sary to solve problems of formation of skills relating to use of different types of rescue equipment (traction 
calculations, calculations of technological hazards; calculations of wrecking parameters etc.), and devel-
opments of mental abilities. At the third stage it is necessary to solve problems of integration of various 
practical skills at carrying out the wrecking in difficult climate-geographical conditions (special calcula-
tions adjusted for complexity of the wrecking), and on creativity development in professional activity. 
During pedagogical experiment, high efficiency of application of the revealed pedagogical conditions in 
the course of preparation of fire-fighting crews of military school was established. 

Keywords: technology, vocational training, techno sphere safety, higher educational institutions, 
students, integrative approach to training. 

Современная профессиональная деятельность специалистов в сфере техносферной 
безопасности требует новых подходов к организации их обучения в вузе, создания гиб-
ких систем образования, обеспечивающих высокое качество профессиональной подго-
товки. Не вызывает сомнений, что труд в техносферной безопасности предъявляет по-
вышенные требования к здоровью, физическим и личностным качествам специалистов. В 
ряде исследований отмечается, что специалисты техносферной безопасности сталкива-
ются с неблагоприятными факторами профессиональной деятельности. Эти факторы в 
основном связаны с ликвидацией последствий техногенных катастроф, взрывов и пожа-
ров и проведением аварийно-спасательных работ [1-3]. Такие условия и характер труда 
специалистов техносферной безопасности вынуждают рассматривать процесс их подго-
товки как интегративный [3].  

Анализ деятельности выпускников Камской инженерно-экономической академии 
свидетельствует о недостаточном уровне их профессиональной подготовленности к дей-
ствиям по ликвидации последствий техногенных катастроф. С целью оптимизации про-
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фессиональной подготовки студентов в вузе, нами была разработана технология их под-
готовки, с использованием интегративного подхода к обучению (рис.1). 

 

 

ЦЕЛЬ: обеспечение высокого уровня общетеоретической подготовленности студентов по 
вопросам предупреждения техногенных катастроф и ликвидации их последствий. 
ЗАДАЧИ:  приобретение знаний в сфере экологии; о теории горения и взрывов, 
механизации работ при ликвидации последствий техногенных катастроф; надежности 
технических систем и техногенном риске;  развитие мышления. 
ИЗУЧАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: управление техносферной безопасностью; алгоритм 
проведения аварийно-спасательных работ; использование различных видов спасательной 
техники; надзор и контроль в сфере техносферной безопасности. 
ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: лекции, теоретические занятия, семинары, самостоятельные 
занятия, подготовка рефератов. 

ЦЕЛЬ: обеспечение высокого уровня сформированности практических навыков у 
студентов по использованию аварийно-спасательной техники. 
ЗАДАЧИ:  формирование навыков по использованию разных видов аварийно-
спасательной техники (тяговых расчетов, расчетов техногенных рисков; расчетов 
параметров аварийно-спасательных работ и т.д.). Развитие интеллектуальных 
способностей. 
ИЗУЧАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: проведение тяговых расчетов автомобильной и другой 
техники, определение их производительности; проведение  расчета сил и средств для 
ликвидации последствий техногенных катастроф; расчет рисков техногенных катастроф и 
природопользования; планирование мероприятий по экологически целесообразному 
природопользованию; разработка программы действий по надзору и контролю в сфере 
экологической и пожарной безопасности; планирование мероприятий по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности на экологически опасном производстве. 
ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ:  практические занятия, учебная и производственная 
практика, самостоятельные занятия. 

I этап «ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ» 

II этап «ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ» 

ЦЕЛЬ: обеспечение твердой устойчивости практических навыков при проведении 
аварийно-спасательных работ в сложных климатогеографических условиях. 
ЗАДАЧИ:  интеграция различных практических навыков при проведении аварийно-
спасательных работ в сложных климатогеографических условиях (специальные расчеты с 
поправкой на сложность аварийно-спасательных работ). Развитие творчества в 
профессиональной деятельности 
ИЗУЧАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: определение производительности аварийно-спасательных 
работ при конкретных условиях техногенной катастрофы; разработка схемы  аварийно-
спасательных работ в разных условиях; разработка  плана-графика аварийно-спасательных 
работ исходя из конкретных климатогеографических и других условий.  
ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: лекции, практические занятия, производственная практика, 
самостоятельные занятия, дипломная работа. 

III этап «ИНТЕГРАТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ» 

 
Рис. Технология профессиональной подготовки специалистов техносферной безопасно-

сти в вузе с использованием интегративного подхода к обучению 

Данная технология прошла апробацию в ходе педагогического эксперимента. 
Проведенные исследования свидетельствуют, что целенаправленное внедрение в 

процесс подготовки будущих специалистов техносферной безопасности разработанной 
технологии, с использованием интегративного подхода к обучению, приводит к росту 
эффективности этого процесса.  

Разработанная технология профессиональной подготовки студентов, с использо-
ванием интегративного подхода к обучению прошла проверку в ходе педагогического 
эксперимента. Как свидетельствуют результаты педагогического эксперимента, студенты 
экспериментальной группы превосходили своих товарищей из контрольной группы 
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практически по всем показателям организаторских, психологических и других видов 
профессиональных качеств. По отзывам руководителей предприятий, выпускники экспе-
риментальной группы в среднем на 12-14% быстрее по времени осваивали свои долж-
ностные обязанности, по сравнению с выпускниками контрольной группы. Таким обра-
зом, результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффективно-
сти разработанной педагогической технологии профессиональной подготовки студентов, 
с использованием интегративного подхода к обучению. 
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Аннотация 
В настоящее время при разработке соревновательных дистанций большинство специали-

стов-планировщиков главное внимание уделяют дистанциям в мужской элите, которые планиру-
ются технически сложными и интересными. Другие дистанции, в том числе и для группы женской 
элиты, планируются по «остаточному» принципу, то есть путём соединения между собой уже ис-
пользованных точек контрольных пунктов таким образом, чтобы уложиться в модельные парамет-
ры (учитывается в основном длина дистанции и расчётное время победителя). При таком подходе 
очень часто страдает именно техническое совершенство соревновательной трассы. Однако сорев-
новательная дистанция – это средство тестирования спортсмена на мастерство, поэтому принципы 
тестирования мастерства у ориентировщиков мужской и женской «элиты» с технической точки 
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В настоящее время при разработке соревновательных дистанций большинство специали-

стов-планировщиков главное внимание уделяют дистанциям в мужской элите, которые планиру-
ются технически сложными и интересными. Другие дистанции, в том числе и для группы женской 
элиты, планируются по «остаточному» принципу, то есть путём соединения между собой уже ис-
пользованных точек контрольных пунктов таким образом, чтобы уложиться в модельные парамет-
ры (учитывается в основном длина дистанции и расчётное время победителя). При таком подходе 
очень часто страдает именно техническое совершенство соревновательной трассы. Однако сорев-
новательная дистанция – это средство тестирования спортсмена на мастерство, поэтому принципы 
тестирования мастерства у ориентировщиков мужской и женской «элиты» с технической точки 
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ВВЕДЕНИЕ 

Спортивное ориентирование – это вид спорта, в котором в течение продолжитель-
ной физической нагрузки следует постоянно вести наблюдение за местностью и картой, 
сопоставлять их друг с другом и быть в состоянии отделять существенное от несуще-
ственного в неожиданных ситуациях. Для достижения высокого результата ориентиров-
щику необходимо уметь сосредотачиваться, расслабляться, владеть страхами и ожидани-
ями [3]. Для успешного выступления в соревнованиях по ориентированию необходимо 
обладать не только отличной физической подготовленностью, но иметь высокий уровень 
развития памяти, внимания и мышления. В связи с этим можно утверждать, что специ-
фичность соревновательной деятельности в спортивном ориентировании основывается 
на неразрывной взаимосвязи интеллектуального и физического компонентов работоспо-
собности спортсменов. 

При конструировании соревновательных дистанций в беговых видах ориентирова-
ния большинство специалистов основное внимание уделяют дистанциям в мужской эли-
те, которые планируются технически сложными. Другие дистанции зачастую планиру-
ются по «остаточному» принципу, то есть путём соединения между собой уже использо-
ванных контрольных пунктов таким образом, чтобы уложиться в модельные параметры 
(учитывается в основном расчётное время победителя). При таком подходе в первую 
очередь страдает техническое совершенство соревновательной трассы. Однако соревно-
вательная дистанция – это средство тестирования спортсмена на мастерство, поэтому 
принципы его тестирования у ориентировщиков мужской и женской «элиты» должны 
быть одинаковыми.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью изучения уровня технической сложности соревновательных дистанций и 
его соответствия параметрам специальной подготовленности ориентировщиков группы 
«элита» (как мужчин, так и женщин), нами было проведено исследование, направленное 
на оценку показателей соревновательной деятельности на основе применения картогра-
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фических методов [2], а также уровня физической и интеллектуальной подготовленности 
спортсменов, специализирующихся в беговых видах ориентирования. Исследование про-
водилось в 2011 году на базе СГАФКСТ, СДЮСШОР №6 г. Смоленска и СДЮСШОР 
№18 г. Воронежа. В нём приняли участие 60 мужчин и 42 женщины, из них спортсмены 
1 разряда – 29 человек, КМС – 43 человека, МС – 30 человек. В состав педагогических 
контрольных испытаний были включены 19 упражнений, оценивающих уровень интел-
лектуальной и физической работоспособности квалифицированных спортсменов-
ориентировщиков. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучение структуры соревновательной деятельности и специальной подготовлен-
ности квалифицированных спортсменов-ориентировщиков показало, что по уровню фи-
зической работоспособности между мужчинами и женщинам были установлены досто-
верные различия (t=5,03-14,09, P<0,01) во всех контрольных испытаниях, кроме челноч-
ного бега (t=0,96, P>0,05). В апробированных тестах мужчины показывают более высо-
кие результаты (различия составляют от 14,8% до 26,8%) (табл. 1), что согласуется с дан-
ными других исследований [3]. 

Таблица 1 
Показатели физической подготовленности квалифицированных 

спортсменов-ориентировщиков 

Контрольные упражнения 
Мужчины Женщины 

M σ M σ 
Кросс, мин/км 3:56 0:25 4:31 0:21 
Гладкий бег, мин/км 3:42 0:20 4:20 0:22 
Бег на 30 м с ходу, с 3,63 0,28 4,32 0,35 
Прыжок в длину с места, см 239,06 14,99 185,09 13,85 
5-кратный прыжок в длину с места, см 1198,91 83,68 994,74 73,08 
Челночный бег 4х9 м, с 9,90 2,56 10,33 0,48 
Бег в подъём 200 м, с 33,03 3,25 41,06 3,25 
Бег со спуска 200 м, с 25,72 2,24 31,87 2,94 
Комплексное упражнение на силу, кол-во раз 54,39 5,21 39,79 6,45 
Моторная координация, баллы 254,21 27,09 253,58 27,91 

Однако в уровне интеллектуальной подготовленности не выявлены достоверные 
различия между мужчинами и женщинами (t=0,09-1,87, P>0,05). Исключение составляет 
лишь тест на переключения внимания. У мужчин показатели в этом контрольном испы-
тании в среднем на 13,3% выше, чем у женщин (t=2,94 при P<0,01) (табл. 2). 

Таблица 2 
Показатели интеллектуальной подготовленности квалифицированных 

спортсменов-ориентировщиков 

Контрольные упражнения 
Мужчины Женщины 

M σ M σ 
Распределение внимания, с 84,62 19,24 86,26 24,48 
Переключение внимания, баллы 54,15 11,87 61,35 8,40 
Объём внимания, баллы 27,68 4,25 27,04 4,16 
Устойчивость внимания, с 135,81 26,32 124,64 20,36 
Наглядно-образная память, баллы 9,90 2,51 10,32 2,84 
Наглядно-образное мышление, баллы 8,05 2,13 8,27 2,23 
Оперативное мышление, баллы 6,69 1,72 6,13 1,69 
Оперативная память, баллы 5,79 1,87 5,87 1,38 
Пространственное восприятие направлений, баллы 32,26 11,87 27,67 12,04 
Моторная координация, баллы 254,21 27,09 253,58 27,91 
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Исходя из анализа полученных результатов, можно заключить, что при конструи-
ровании соревновательных дистанций для мужской и женской «элиты» (МЭ и ЖЭ) воз-
можно применение двух основных методов: 

а) при одинаковом уровне технического совершенства соревновательных трасс 
предпочтительно планировать отдельную дистанцию для мужчин и отдельную дистан-
цию для женщин. При этом основной (но очень существенной) отрицательной стороной 
данного способа является сложность спортивно-технического обеспечения соревнований 
(необходимо большое количество призм, станций электронной отметки, судей-
контролёров, также наблюдаются значительные временные затраты на оборудование ди-
станции);  

б) планировать дистанцию для группы МЭ как основную, а дистанцию ЖЭ кон-
струировать путём уменьшения мужской – применять оптимальные срезки и дополни-
тельные контрольные пункты (КП). Основные недостатки – это значительное повышение 
возможности сотрудничества спортсменов на дистанции и большая вероятность образо-
вания «троп». 

Критерием выбора между этими двумя методами может стать оптимизация спор-
тивно-технического обеспечения соревнований при одном и том же уровне технического 
совершенства дистанций для групп МЭ и ЖЭ, на что в своих исследованиях обращают 
внимание и другие специалисты [1]. 

Рационализация системы совместного конструирования соревновательных ди-
станций в беговых видах ориентирования для группы «элита», по нашему мнению, вы-
ражается в следующем: 

– в первую очередь конструируется дистанция для группы МЭ с максимальным 
техническим совершенством; 

– техническое совершенство дистанции для группы ЖЭ должно повторять или 
быть близким к техническому совершенству дистанции для МЭ; 

– построение дистанции группы ЖЭ путём применения только срезок на дистан-
ции группы МЭ не рационально; 

– в то же время совершенно разные дистанции групп МЭ и ЖЭ не являются пре-
имуществом, т.к. это значительно усложняет процесс спортивно-технического обеспече-
ния соревнований;  

– при равном техническом совершенстве предпочтительнее та дистанция, где 
больше совместных точек КП; 

– наиболее оптимальным является такое планирование дистанции, когда при 
большем количестве общих точек КП существует меньшее количество общих перегонов. 

Таким образом, теоретически и экспериментально обоснованные принципы кон-
струирования соревновательных дистанций в беговых видах ориентирования позволяют 
в полной мере учитывать особенности физической и интеллектуальной подготовленно-
сти спортсменов группы «элита», как мужчин, так и женщин. 

ВЫВОДЫ 

Результаты, полученные нами в процессе исследования, позволяют сделать следу-
ющие выводы: 

1. При конструировании соревновательных дистанций для мужчин и женщин 
группы «элита», уровень технического совершенства соревновательных трасс должен 
быть максимально высоким и примерно одинаковым. Дистанции для мужчин и женщин 
должны быть разными только по уровню физической нагрузки (который в основном 
определяется длиной дистанции) и экстремальности (более выраженное наличие трудно-
проходимых болот, густой растительности и перепадов высот на мужских дистанциях). 

2. Длина спринтерских и классических дистанций в группе МЭ должна быть в 
среднем на 20-30% больше по сравнению с группой ЖЭ при одинаковом расчётном вре-
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мени победителя (РВП). В тоже время в кроссовых дистанциях РВП у мужчин должно 
быть больше, чем у женщин (на 20-30%). При этом длина мужской дистанции, по отно-
шению к женской, планируется больше в среднем на 40-50%. 
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literature does not pay enough attention to use of mathematical MathCAD package for model-
ing of physical tasks in sports movements. The article presents the model of physical task of 
determination of force pressure of the skier on the support, moving down from height H on a 
trench passing into a loop.  Pressure force of the skier on the support is defined by a corner α. 
Programs for pressure force calculation from a corner α, height H and loop radius R are made. 

The purpose of work consists in studying the possibility of use of models of physics in 
combination with mathematical MathCAD package for increase of efficiency of sports train-
ings. 

Keywords: physics, modeling, MathCAD, schedule. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физическая культура и спорт являются эффективным средством физического 
формирования и развития человека. Для достижения существенных спортивных резуль-
татов не достаточно только одной физической подготовки. Спорт без науки и, в частно-
сти, без физики бессилен. На занятиях спецкурса «Математическое моделирование физи-
ческих задач в спортивных движениях» в Смоленской государственной академии физи-
ческой культуры спорта и туризма студенты осваивают решение физических задач в ма-
тематическом пакете MathCAD. Компьютерное моделирование и проведение вычисли-
тельного эксперимента является одним из современных методов исследования и позволя-
ет решать широкий круг задач из различных областей знания. Компьютер за несколько 
секунд решает сложную систему уравнений, строит график изучаемой зависимости, поз-
воляя промоделировать эксперимент [1].  

Решение физических задач в математическом пакете MathCAD позволяет не толь-
ко лучше усваивать физику, но и помогает исследовать возможности повышения резуль-
тативности спортивных тренировок. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Приведем пример использования пакета MathCAD для моделирования физической 
задачи по теме «Законы сохранения в механике».  

Пример. Лыжник массой m скользит без трения с некоторой высоты H по желобу, 
переходящему в петлю радиуса R. Сила давления лыжника на опору в точке, определяет-
ся углом α. Исследовать зависимость силы давления лыжника на опору от угла α, от вы-
соты H и радиуса R петли (рис.1). Масса лыжника m, высота H и радиус R петли заданы 
[2]. 

R
α

h

Н

 
Рис. 1. Траектория движения лыжника 

Для решения задачи используем второй закон Ньютона и закон сохранения энер-
гии. В результате получим расчетную формулу для определения силы давления лыжника 

на опору 2( (1 sinα))
sinα .

R

h R
F mg

     
 Графическая зависимость силы давления 

лыжника на опору от угла α и программа расчета этой зависимости приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. График зависимости силы давления F(α) лыжника на опору от угла α 

Анализ графика на рис. 2 показывает, что при I=20·i и R=5·i сила давления лыж-
ника на опору равна нулю для α=90o и максимальна F=3,229·103Н для α=270o. Дальней-
шие исследования показали, что параметры I=20·i и R=5·i являются критическими. Сила 
давления имеет такие же значения и для всех кратных I и R ( 2·I, 2·R; 3·I, 3·R,   и т. д.). 
При снижении высоты I<20·i и R=const, сила давления принимает отрицательные значе-
ния для 0<α<180o, при увеличении I>20·i, сила давления возрастает во всем диапазоне 
углов α. 

На рис. 3 представлен трехмерный график зависимости силы давления лыжника на 
опору от высоты H и радиуса петли R для фиксированного значения угла α=90o. Слева от 
графика представлена программа его построения. 
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Рис. 3 График зависимости силы давления лыжника на опору от высоты и радиуса петли 

Из графика на рис. 3 видно, что сила давления лыжника на опору линейно увели-
чивается с высотой и монотонно убывает по мере увеличения радиуса петли. Максимум 
функции наблюдается при H=75·i и R=1·i. 

Построенные графические зависимости F(α) и F(H,R) позволяют провести анализ 
изменения силы давления при различных значениях параметров H, R и α и получить 
наилучший результат для конкретных ситуаций.  

В свете вышеизложенного можно сделать вывод, что применение физики в соче-
тании с MathCAD для проведения всякого рода спортивных исследований является весь-
ма перспективным и позволяет рассматривать и решать множество интересных и ранее 
недоступных вопросов и задач на высоком профессиональном уровне. 
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sults of own researches we defined the following base theoretical and methodical principles of moderniza-
tion of technologies of physical rehabilitation for the sick of myocardium heart attack in cardiological 
sanatorium: definition of individual and typological features of the psychosomatic status, including genetic 
predisposition to performance of physical exercises of certain character, volume and intensity of loading; 
integration of the standard and nonconventional means and methodical tools of adaptive physical training 
and their realization on the basis of application of « artificially operating influences» (specialized training 
apparatus, physical exercises in the conditions of water immersion of means, respiratory exercises with 
psychoregulation elements, biological feedback); formation of positive motivation to a healthy way of life, 
including to physical exercises practice. 

Keywords: myocardial infarction, functional class of condition severity, theoretical and methodi-
cal principles, physical rehabilitation, cardiological sanatorium. 

Психосоматические патологические изменения организма, развивающиеся при 
инфаркте миокарда отражают не только клинические проявления заболевания, но и обу-
славливают биологическую и социальную дезадаптацию больного [2,9,10]. В связи с вы-
соким удельным весом инфаркта миокарда в структуре заболеваний сердечно-сосудистой 
системы в настоящее время возрастает значение физической реабилитации при данном 
заболевании [2,9,10,12]. Известен достаточный опыт применения различных технологий 
физической реабилитации больных инфарктом миокарда, свидетельствующий о несо-
мненной положительной роли физических упражнений в нормализации их психосомати-
ческого статуса и эффективном восстановлении адаптационного потенциала 
[2,4,8,9,12,15]. Однако многие теоретические и практические аспекты проблемы повы-
шения эффективности физической реабилитации больных инфарктом миокарда изучены 
недостаточно, что актуализирует значение определения базовых теоретико-методических 
принципов модернизации существующих и создания инновационных технологий приме-
нения физических упражнений при ишемической болезни сердца. 

Согласно существующим представлениям физическая тренировка оказывает мно-
гогранное влияние на организм больных инфарктом миокарда [2,8,12,15]. В процессе 
адаптации организма к адекватным физическим нагрузкам в различных звеньях системы 
кровообращения развиваются закономерные структурные и функциональные изменения, 
обеспечивающие устойчивое экономное функционирование сердца больных инфарктом 
миокарда при мышечной работе [6,8,9,10,15]. По данным [11] адаптация к физическим 
нагрузкам регулируется центральным управляющим механизмом, имеющим два звена – 
нейрогенное и гормональное, которые обеспечивают адекватное, целенаправленное и 
оптимальное реагирование организма. Согласно представлениям, развиваемым в [11], на 
уровне системы кровообращения «адаптация к физическим нагрузкам выражается разви-
тием структурных изменений в сердце, повышением мощности системы окислительного 
ресинтеза АТФ. Значительное улучшение общего и тканевого кислородного режимов, 
более экономное потребление кислорода и повышение эффективности выполняемой ра-
боты под влиянием физической тренировки больных инфарктом миокарда являются ба-
зой, которая обусловливает улучшение сократимости миокарда, центральной и перифе-
рической гемодинамики, как в состоянии покоя, так и при выполнении различных физи-
ческих нагрузок» 

Особенности организации и технологий физической реабилитации больных ин-
фарктом миокарда на санаторном этапе рассматриваются в ряде публикаций 
[1,4,5,12,13,14]. Как указывают эти авторы, в первую очередь, строго регламентированы 
показания и противопоказания к санаторному этапу реабилитации больных инфарктом 
миокарда, критерии оценки функционального класса тяжести состояния и режима двига-
тельной активности. Показанием для прохождения санаторного этапа реабилитации в 
кардиологическом санатории является принадлежность больных к первым трём функци-
ональным классам тяжести состояния. В зависимости от функционального класса тяже-
сти состояния больных инфарктом миокарда определяется программа физических трени-
ровок [2,6,12]. Важнейшими задачами физической реабилитации больных инфарктом 
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миокарда в кардиологическом санатории являются коррекция их психосоматического 
статуса и повышение адаптационного потенциала. За время пребывания в кардиологиче-
ском санатории пациентов необходимо подготовить к условиям и образу жизни на поли-
клиническом этапе реабилитации. Программа физической реабилитации в кардиологиче-
ском санатории является естественным продолжением программы госпитального этапа 
реабилитации и предусматривает постепенное увеличение объёма тренирующих физиче-
ских и бытовых нагрузок. Обычно она включает комплекс гимнастических упражнений, 
тренировку на велоэргометре или тредбане, дозированную ходьбу (в том числе террен-
кур), лечебное плавание, бытовые нагрузки. Кроме того, больные самостоятельно в тече-
ние дня выполняют назначенный врачом ЛФК комплекс физических упражнений. Со-
гласно рекомендациям [2,9,10,12] в процессе физической реабилитации в кардиологиче-
ском санатории рекомендуется физическая нагрузка низкой и умеренной интенсивности 
(50-60% от результатов выполнения велоэргометрического теста). 

После курса физической реабилитации в кардиологическом санатории, в процессе 
которого применяли общепринятую технологию, примерно у 80% больных инфарктом 
миокарда существенно улучшается клиническое состояние и повышается физическая 
работоспособность [6,8,12,14]. На основании данных о результатах лечения в Смолен-
ском кардиологическом санатории «Красный Бор» 239 мужчин в возрасте 35-60 лет, пе-
ренесших инфаркт миокарда, установлена недостаточная эффективность общепринятой 
технологии физической реабилитации у 21,8% исследованных лиц, большинство из ко-
торых в зависимости от показателей психосоматического статуса были отнесены к III 
функциональному классу тяжести состояния [12]. Установлено, что одной из основных 
причин недостаточной эффективности физической реабилитации данной группы боль-
ных является несоответствие между необходимым для получения положительного ле-
чебно-восстановительного результата объемом, интенсивностью физических упражнений 
и адаптационным потенциалом. В связи с низким адаптационным потенциалом больные 
не могли полностью выполнить программу физических тренировок. Следует отметить и 
другие причины, снижающие эффективность физической тренировки: нарушения сер-
дечного ритма, гипертензия, приступы стенокардии, вредные привычки, пропуск занятий 
в кабинете лечебной физической культуры и негативная мотивация к занятиям физиче-
скими упражнениями. 

Известно, что основным критерием выбора вида, объема и интенсивности физиче-
ских упражнений, методики проведения занятий, определяющим содержание и направ-
ленность программы физических тренировок больных инфарктом миокарда в кардиоло-
гическом санатории является функциональный класс тяжести состояния [2,3,12]. Необ-
ходимо отметить, что при составлении индивидуальных программ физической трениров-
ки больных инфарктом миокарда обычно не учитываются индивидуальные и типологи-
ческие генетически детерминированные психосоматические особенности (тип высшей 
нервной деятельности, тип кровообращения, тип соотношения «быстрых» и «медлен-
ных» мышечных волокон и др.), которые во многом определяют особенности адаптации 
к различным видам физических упражнений и режиму их выполнения [3,6]. Очевидно, 
что учет индивидуальных и типологических морфофункциональных особенностей орга-
низма человека при оценке адаптационного потенциала и регламентации определенного 
режима двигательной активности может повысить качество программ физической трени-
ровки больных инфарктом миокарда на отдельных этапах реабилитации. 

На основании базовых концепций теории и методики адаптивной физической 
культуры [7] и результатов собственных исследований [3,6] нами определены следующие 
базовые теоретико-методические принципы модернизации технологий физической реа-
билитации больных инфарктом миокарда в кардиологическом санатории: 

– определение индивидуальных и типологических особенностей психосоматиче-
ского статуса, в том числе генетической предрасположенности к выполнению физиче-
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ских упражнений определенного характера, объема и интенсивности нагрузки; 
– интеграция общепринятых и нетрадиционных средств и методических приемов 

адаптивной физической культуры и их реализация на основе применения «искусственно 
управляющих воздействий» (специализированные тренажеры, физические упражнения в 
условиях водной иммерсии средства, дыхательные упражнения с элементами психорегу-
ляции, биологическая обратная связь); 

– формирование положительной мотивации к здоровому образу жизни, в том 
числе к занятиям физическими упражнениями. 

Модернизация общепринятой технологии на основе изложенных выше теоретико-
методических принципов, судя по результатам внедрения этих предложений в практику, 
позволила существенно повысить эффективность физической реабилитации инфарктом 
миокарда на санаторном этапе. 
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Аннотация 
На основе кластерного анализа в статье дается развернутая характеристика бизнес-

проектов: начиная от создания и продвижения и до реализации фитнес-услуг на потребительском 
рынке. Обсуждаются системные факторы рыночного позиционирования, детерминирующие дина-
мику развития рынка услуг. Обсуждаемый в статье подход имеет глубокий методологический 
смысл, придавая фитнес-индустрии принципиально новые стимулы для развития. Кластерный ана-
лиз выявляет системные факторы рыночного позиционирования, детерминирующие динамику раз-
вития фитнес-индустрии. Это объективный и важный процесс для отрасли, повышающий ее конку-
рентоспособность. Он протекает в рамках сценарных вариантов, выработанных на основе суще-
ствующих противоречий развития общества, культуры и цивилизации. Определившаяся тенденция 
в развитии рынка фитнес-услуг обретает сегодня характер социального императива, где потребно-
сти и интересы личности в выборе вида физической активности, являются приоритетными. Это 
позволяет сделать шаг к созданию инновационной модели физической культуры, раскрыть ее при-
влекательные константы цивилизованности.  
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Annotation 
Based on the cluster analysis the article gives the full characteristic of business projects: beginning 

from creation and advance and up to realization of fitness services in the consumer market. The system 
factors of market positioning, determining the dynamics of development of the market of services are dis-
cussed. The approach discussed in article has deep methodological meaning, giving to the fitness industry 
essentially new incentives for development. The cluster analysis reveals the system factors of market posi-
tioning determining dynamics of development of the fitness industry. It is objective and important process 
for the branch, raising its competitiveness. It proceeds within the scenario options developed based on 
existing contradictions of development of society, culture and civilization. The defined tendency in devel-
opment of the market of fitness services finds today the character of social imperative where requirements 
and interests of the personality in choice of the type of physical activity are prioritized. It allows taking a 
step to creation of innovative model of physical culture, to open its attractive constants of civilization.   

Keywords: business cluster, fitness services, diversification. 

Анализ литературы позволяет утверждать, что методология исследования рынка 
фитнес-услуг, как развивающегося научного направления, находится в стадии становле-
ния. Вместе с тем, сегодня уже не вызывает сомнения тот факт, что развитие российской 
фитнес-индустрии проходит в контексте мировых тенденций и определяется объектив-
ными экономическими условиями – производственным потенциалом страны, уровнем 
финансового рынка, наличием конкуренции, экономической свободой субъектов рынков, 
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востребованностью фитнес-услуг и платежеспособностью разных групп населения.  
Одной из проблем, поставленной в этой работе, является расширение исследова-

тельского инструментария, предлагающего эконометрические решения с учетом неопре-
деленности и стохастичности рынка услуг. Особую актуальность приобретает вопрос 
оценки экономической эффективности развития отрасли. Поддерживая и развивая мето-
дологический подход, предложенный в [1-4] мы считаем, что наиболее приемлемым ме-
тодом решения этой проблемы является кластерный анализ. Он сфокусирован на постро-
ение  атрибутивной схемы взаимодействия структурно связанных бизнес-кластеров: 
«Производство» – «Потребление» – «Маркетинг» – «Финансы» – «НИОКР» – «Персо-
нал» по соответствующей целевой функции. Его использование позволяет определить 
граничную область между ними – реперную точку взаимодействия, оцениваемую по кри-
терию эффективности, а также прогнозировать развитие отрасли в стохастическом поле 
ее возможных состояний. Дополняя друг друга бизнес-кластеры создают целостную, 
устойчивую в развитии систему. Графическая интерпретация взаимосвязи направлений 
управленческой и технологической деятельности, функций и задач, определяющих со-
держание каждого бизнес-кластера, представлена на рис. 1. 

 

 

Производство Финансы 

Персонал НИОКР 

Потребление Маркетинг 

 
Рис. 1. Кластерная структура фитнес-индустрии 

Если обратиться к рис. 1, то нетрудно заметить, что приведенная модель носит ди-
намический характер и раскрывает совершенно иную конфигурацию связей, отражаю-
щих новые смыслы рыночных механизмов развития. Балансные связи характеризуют: 
эндогенность природы, перманентность процессов, структурность исследуемого объекта, 
стохастичность и нелинейность процессов развития, устойчивость модели к воздействию 
факторов энтропии, конкурентоспособность и динамику развития. Рассматриваемая 
структура бизнес-кластеров, безусловно, имеет интегрированный характер, охватывает 
все аспекты бизнес-проектов: начиная от создания, продвижения и реализации услуг. 
Изменение функциональной позиции компонентов кластера рассматривается как инно-
вация.  

Бизнес-кластер «Производство» характеризует процесс создания и кумуляции 
пакета основных услуг (физкультурно-спортивных, образовательных, зрелищных, кон-
салтинговых, коммерческих, а также дополнительных услуг (диагностика и мониторинг 
состояния, SPA-процедуры, массаж). Он имеет выраженный комбинаторный характер и 
может прогнозироваться по вектору развития и направления экономического поведения. 

Результаты кластерного анализа показывают, что минимальным уровнем коммер-
ческого риска вложения средств обладают четыре пакета услуг: 

– аэробные технологии; 
– технологии, основанные на применении танцевальных программ; 
– силовые технологии; 
– единоборства. 
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Отметим, что характерной особенностью рассмотренных услуг, выполняющих 
функции цели-проекта, цели-программы и цели-результата, является возможность ис-
пользования обучающих методик case study, action learning, advanced control, feedback, 
innovate learning. Они представлены в принципах и методах, обеспечивающих преодоле-
ние бихевиористской и рефлексологической направленности  тренировки. Именно по-
этому их сочетание в одном занятии позволяет выделить типические подгруппы ассор-
тимента услуг с характерной спецификой, плотностью и вариативностью упражнений. 

В кластере допускается формализация любого, не обозначенного на схеме струк-
турного элемента. Резюмируя анализ бизнес-кластера, еще раз подчеркнем, что предлага-
емое видение его структуры – дань определенному уровню научности и объективности 
системного подхода, контекстного объекту исследования.  

Бизнес-кластер «Потребление» ориентирован на формирование структурных ак-
тивов – техническое обеспечение, организационную структуру, обеспечивающих услуги 
необходимыми ресурсами. В кластере реализуются процессы, связанные с определением 
ценовой политики, ситуационной коррекции стоимости пакета услуг в зависимости от 
конъюнктуры рынка. Поэтому сюда входит и оценка потребительской удовлетворенно-
сти клиентов. По этим признакам в кластере происходит увязка целей с содержанием и 
направленностью услуги на удовлетворение витальных, социальных и эстетических по-
требностей. Кластер нацелен на преобразование гедонистических потребностей клиентов 
в экономическую категорию, позволяя фиксировать комбинаторику факторов влияния на 
востребованность услуги. Вместе с тем, практика показывает, что недостаточно высокий 
уровень удовлетворенности клиента одной из услуг, входящих в пакет, может негативно 
отразиться на конкурентоспособности фитнес-клуба.  

Бизнес-кластер «Маркетинг» развивает подходы классического маркетинга с 
выделением новых товарных групп (торговые марки, франчайзинг, консалтинг, отдель-
ные виды услуг). Он затрагивает процесс разделения  труда, специализацию и коопера-
цию работы. Решение этой задачи предусматривает использование дополнительных про-
изводственных элементов в системе: специалисты – комплектование – программирова-
ние – партнерство (people – packing – programming – partnership) [3].  

Анализ бизнес-кластера «Маркетинг» показывает, что наиболее перспективным 
направлением, с точки зрения имманентных закономерностей развития рынка, является 
диверсификация производства услуг, достигаемая за счет опережающего расширения их 
спектра, углубления специализации и дифференциации. Она стимулирует развитие инно-
вационного потенциала и формирование новых кластерных связей, что придает услугам 
европейскую нормативность, где самопознание из экзистенциальной категории перехо-
дит в категорию практического знания о здоровом образе жизни.  

Дифференциация услуг предусматривает стратегическую сегментацию, определя-
ющую цели деятельности с точки зрения пользы для потребителя; управленческую сег-
ментацию, направленную на планирование деятельности в каждом сегменте, и кластер-
ную сегментацию, позволяющую контролировать проникновение услуги на каждый сег-
мент рынка.  

Диалектически противоположными остаются процессы централизации и универ-
сализации производства услуг, которые связаны с концентрацией  производства услуг и 
снижением рисков дестабилизации развития фитнес-индустрии. 

Бизнес-кластер «Финансы» характеризует движение финансовых ресурсов, не-
обходимых производителям услуг. Он сфокусирован на достижение экономической эф-
фективности отрасли, получения ожидаемой прибыли.  

Повышение эффективности использования финансовых ресурсов связано с реше-
нием следующих задач: 

– необходимостью разработки экономических стимулов и нормативных (налого-
вых) методов, связанных с предоставлением инвестиционного налогового кредита в виде 
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отсрочки платежа по региональным налогам, обеспечивающих инвестиционную привле-
кательность отрасли; 

– обоснованием механизма финансирования отрасли с учетом федеральных и ре-
гиональных целевых программ развития ФК, принципов государственного регулирова-
ния услуг; 

– пересмотром методики детализации расходов по множеству мелких экономи-
ческих статей, их ориентацию на фонд оплаты труда с начислениями социального налога, 
материальные и приравненные к ним затраты и расходы капитального характера, вклю-
чая обоснование нормативов расходов на оплату труда; 

– совершенствование административных механизмов регистрации юридических 
лиц, обязательной сертификации услуг и лицензирования деятельности, контроля дея-
тельности хозяйствующих субъектов; 

– обоснование законодательства о несостоятельности, обеспечивающее своевре-
менную реструктуризацию объектов фитнес-индустрии.  

На основе анализа рекомендуется выбор стартовых инвестиций активов при разра-
ботке инновационных услуг. Решение этих задач, безусловно будет способствовать до-
стижению устойчивости инновационного развития и конкурентоспособности отрасли на 
потребительском рынке. 

Бизнес-кластер «НИОКР» ориентирован на инновационное развитие услуг, пу-
тем генерации новых идей, технологизации управления и инструментализации контроля. 
Он позволяет применить признак нелинейности в отношении процессов интеграции но-
вых технологий, достигать конкурентных преимуществ на рынке фитнес-услуг путем 
использования достижений науки последнего времени.  

Трудности в характеристике рассматриваемого кластера возникают не на уровне 
возможного «поля трендов», а на уровне неопределенного векторного пространства. 
Ключом к решению проблемы конвергенции знаний является выделение информацион-
ных векторов и их междисциплинарных взаимосвязей. При их анализе целесообразно 
использовать процессный подход, опирающийся на информационные технологии – Work 
Flow и Enterprise Application Integration, EAI, ориентированных на обоснование концеп-
ции научных приоритетов с выраженной конвергенцией и синергией развития фитнес-
услуг. Это позволяет сконцентрировать усилия на решении стратегических задач: фор-
мировании новых управленческих функций, целью которых является аккумулирование 
интеллектуального капитала, генерацией паттернов, распространение информации и пе-
редового опыта. При этом существенно возрастает гибкость и скорость реакции на изме-
нение рынка услуг. 

Бизнес-кластер «Персонал» сфокусирован на формировании человеческих акти-
вов – совокупности профессионально значимых знаний, качеств и опыта. Успешность 
решения этой задачи обусловлена необходимостью повышения профессионального 
гудвилла и субсидарности персонала. Безусловно, они требуют гармонизации связей 
между идентификационным и коммуникационным компонентами корпоративных отно-
шений. Профессиональный гудвилл и субсидарность персонала становятся новым ресур-
сом развития отрасли. При ее реализации отрасль обретает устойчивое инновационное 
развитие – как некая цепь реализованных новшеств и условий их применения. Это каса-
ется всех сторон инновационной деятельности: поиска новых идей, создания и внедрения 
инновационных технологий и сетей, особой организации труда персонала.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обсуждаемый в статье подход имеет глубокий методологический смысл, придавая 
фитнес-индустрии принципиально новые стимулы для развития. Кластерный анализ вы-
являет системные факторы рыночного позиционирования, детерминирующие динамику 
развития фитнес-индустрии. Это объективный и важный процесс для отрасли, повыша-
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ющий ее конкурентоспособность. Он протекает в рамках сценарных вариантов, вырабо-
танных на основе существующих противоречий развития общества, культуры и цивили-
зации. Определившаяся тенденция в развитии рынка фитнес-услуг обретает сегодня ха-
рактер социального императива, где потребности и интересы личности в выборе вида 
физической активности, являются приоритетными. Это позволяет сделать шаг к созда-
нию инновационной модели физической культуры, раскрыть ее привлекательные кон-
станты цивилизованности.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Боуш, Г.Д. Бизнес-кластеры : теория и методология выявления структурного 
устройства // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. – 
2011. – № 6 (72). – С. 28-35. 

2. Григорьев, В.И. Динамика развития рынка фитнес-услуг в России // Актуаль-
ные проблемы развития фитнеса в России : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. / 
Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. – СПб., 2009. – С. 7-15. 

3. Титов, А.Б. Теория оценки эффективности маркетинговых коммуникаций / 
А.Б. Титов, А.А. Алексеев, В.И. Григорьев ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. 
– СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2000. – 65 с. 

4. Тарасов, С.Б. Кластеры – как основа эффективного развития экономики регио-
на / С.Б. Тарасов, А.Д. Викторов // Инновации. – 2007. – № 2. – С. 31-36. 

REFERENCES 

1. Boush, G.D. (2011), "Business clusters: theory and methodology of identifying 
structural device", News at St. Petersburg University of Economics and Finance, Vol. 72 No. 6, 
pp. 28-35. 

2. Grigoriev, V.I. (2009), "Dynamics of development of the market of fitness services 
in Russia", Actual problems of development of fitness in Russia: compendium of the all-Russian 
scientific-practical Conference, pp. 8-15, publishing house of Herzen University, St.-
Petersburg, Russian Federation. 

3. Titov, A.B., Alekseev, A.A. and Grigoriev, V.I. (2000), Theory of evaluating the ef-
fectiveness of marketing communications, publishing house of St. Petersburg University of 
Economics and Finance, St.-Petersburg, Russian Federation. 

4. Tarasov, S.B. and Viktorov, A.D. (2007), "Clusters – as a basis for the effective de-
velopment of regional economy", Innovation, No.2, pp. 31-36. 

Контактная информация: gr-finec2010@yandex.ru 

УДК 378 

САМОДИАГНОСТИКА КУРСАНТАМИ ВОЕННОГО ВУЗА ПРИОБРЕТЕННЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Денис Владимирович Дорохов, Заместитель начальника 62 кафедры,  
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил (ВУНЦ ВВС «ВВА»), 
Нелли Николаевна Кочетова, доктор педагогических наук, профессор,  

Кубанский государственный университет,  
г. Краснодар 

Аннотация 
Профессиональная подготовка будущего специалиста в военном вузе будет соответствовать 

современным требованиям при ориентации на его профессиональное саморазвитие. Эффектив-
ность такого саморазвития может быть обеспечена внешними и внутренними индивидуально-
ориентированными условиями и выражена в динамике компонентов готовности к данному виду 
деятельности как основному, востребованному профессионально-личностному качеству. Для само-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 3 (85) – 2012 год 
 

 77

ющий ее конкурентоспособность. Он протекает в рамках сценарных вариантов, вырабо-
танных на основе существующих противоречий развития общества, культуры и цивили-
зации. Определившаяся тенденция в развитии рынка фитнес-услуг обретает сегодня ха-
рактер социального императива, где потребности и интересы личности в выборе вида 
физической активности, являются приоритетными. Это позволяет сделать шаг к созда-
нию инновационной модели физической культуры, раскрыть ее привлекательные кон-
станты цивилизованности.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Боуш, Г.Д. Бизнес-кластеры : теория и методология выявления структурного 
устройства // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. – 
2011. – № 6 (72). – С. 28-35. 

2. Григорьев, В.И. Динамика развития рынка фитнес-услуг в России // Актуаль-
ные проблемы развития фитнеса в России : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. / 
Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. – СПб., 2009. – С. 7-15. 

3. Титов, А.Б. Теория оценки эффективности маркетинговых коммуникаций / 
А.Б. Титов, А.А. Алексеев, В.И. Григорьев ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. 
– СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2000. – 65 с. 

4. Тарасов, С.Б. Кластеры – как основа эффективного развития экономики регио-
на / С.Б. Тарасов, А.Д. Викторов // Инновации. – 2007. – № 2. – С. 31-36. 

REFERENCES 

1. Boush, G.D. (2011), "Business clusters: theory and methodology of identifying 
structural device", News at St. Petersburg University of Economics and Finance, Vol. 72 No. 6, 
pp. 28-35. 

2. Grigoriev, V.I. (2009), "Dynamics of development of the market of fitness services 
in Russia", Actual problems of development of fitness in Russia: compendium of the all-Russian 
scientific-practical Conference, pp. 8-15, publishing house of Herzen University, St.-
Petersburg, Russian Federation. 

3. Titov, A.B., Alekseev, A.A. and Grigoriev, V.I. (2000), Theory of evaluating the ef-
fectiveness of marketing communications, publishing house of St. Petersburg University of 
Economics and Finance, St.-Petersburg, Russian Federation. 

4. Tarasov, S.B. and Viktorov, A.D. (2007), "Clusters – as a basis for the effective de-
velopment of regional economy", Innovation, No.2, pp. 31-36. 

Контактная информация: gr-finec2010@yandex.ru 

УДК 378 

САМОДИАГНОСТИКА КУРСАНТАМИ ВОЕННОГО ВУЗА ПРИОБРЕТЕННЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Денис Владимирович Дорохов, Заместитель начальника 62 кафедры,  
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил (ВУНЦ ВВС «ВВА»), 
Нелли Николаевна Кочетова, доктор педагогических наук, профессор,  

Кубанский государственный университет,  
г. Краснодар 

Аннотация 
Профессиональная подготовка будущего специалиста в военном вузе будет соответствовать 

современным требованиям при ориентации на его профессиональное саморазвитие. Эффектив-
ность такого саморазвития может быть обеспечена внешними и внутренними индивидуально-
ориентированными условиями и выражена в динамике компонентов готовности к данному виду 
деятельности как основному, востребованному профессионально-личностному качеству. Для само-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 3 (85) – 2012 год 
 

 78

ориентации курсантов в работе над собой в сфере научно-исследовательской деятельности мы 
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развития, но адаптированную нами совместно с курсантами с учетом их предстоящей деятельно-
сти. Адаптированный вариант алгоритма изменялся индивидуально каждым курсантом с позиций 
его образовательных потребностей. Но его структура сохранялась, изменялось содержание каждого 
элемента. Отсюда такой алгоритм получил название подвижного алгоритма. 
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sonality. For self-orientation of cadets in work in the sphere of scientifically research activity, we offered 
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Профессиональное образование в современных условиях подчинено глобальной 
стратегии перехода России на инновационный путь развития. Эффективность этого дви-
жения, в первую очередь, зависит от способности образования как жизнеобеспечиваю-
щей общество системы реализовать поставленные перед ним задачи. 

В связи с такой ориентацией каждое образовательное учреждение в современных 
условиях работает в поисковом режиме, выявляя формы, методы и условия, обеспечива-
ющие будущему специалисту приобретение совокупности востребуемых компетенций. 
По данным Е.В. Бондаревской, такую совокупность составляют компетенции, представ-
ляющие собой надпредметные умения и действия, «необходимые человеку для решения 
собственных жизненных проблем в самореализации личности в любой сфере жизнедея-
тельности»[1]. Основными в системе таких компетенций выступают умения в сфере по-
знания; в сфере организационной деятельности; в сфере проектировочной деятельности; 
в сфере адаптивной деятельности [1].  

В сфере военной подготовки данная совокупность компетенций также востребова-
на обучающимся с учетом специфики будущей профессиональной деятельности. Кроме 
того, она дополняется еще одной потребностью в сфере профессиональной инженерно-
управленческой деятельности (принимать оперативные решения в ситуациях рисков, 
опережать возможные ошибочные решения командира воздушного судна, сотрудничать с 
экипажами, прогнозировать совместные действия, непрерывно контролировать с помо-
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щью различных методов и технических средств процесс управления и организационно-
технический процесс). Во всех случаях у обучающегося постоянной является потреб-
ность в получении дополнительных знаний по своей специальности, в совершенствова-
нии профессиональных умений и действий на основе осмысления собственной деятель-
ности в свете приобретенного опыта.  

Наиболее благоприятные условия для удовлетворения этой потребности предо-
ставляет научно-исследовательская деятельность. Ее потенциал заложен в направленных 
на развитие и саморазвитие субъекта познания функциях:  

а) получение новых знаний об основных закономерностях строения, функциони-
ровании развития человека, общества, окружающей природной среды (фундаментальное 
направление);  

б) применение новых знаний для достижения практических целей и решение кон-
кретных задач (прикладное направление); 

в) получение, применение новых знаний для решения технологических, инженер-
ных, экономических, социальных, гуманитарных проблем, для обеспечения функциони-
рования науки, техники и производства как единой системы для сохранения жизни и здо-
ровья человека (интегративно-прикладное направление). 

И, поскольку, научно-исследовательская деятельность многофункциональна, то 
она требует и системы условий ее эффективности с учетом общей направленности на 
профессиональное саморазвитие будущего специалиста, организацию и обеспечение 
аналитико-оценочной, созидательно-творческой и проектировочной видов деятельности. 
Исходя из этих организационных установок, мы провели содержательно-методический 
анализ Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования по направлению подготовки военного специалиста 162001 «Экс-
плуатация воздушных судов и организация воздушного движения».  

Выявлено, что основными компетентностными требованиями являются стремле-
ние будущего специалиста к постоянному самосовершенствованию, умение планировать 
и осуществлять профессиональное саморазвитие, приобретать для этого новые знания и 
использовать современные образовательные технологии. Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего военного профессионального образования ориенти-
рует обучающегося на индивидуально приобретенные знания, умения и способность к 
действию. Опыт позволяет систематизировать получаемую самостоятельно информацию 
по тому ценностному основанию, которое определилось на основе самооценки и осо-
знанной потребности в дополнительном знании и умении. Для самоориентации курсан-
тов в работе над собой в сфере научно-исследовательской деятельности мы предложили 
технологию самопроектирования, разработанную А.И. Бондаревской [2]. Данная техно-
логия включает алгоритм разработки и реализации программы профессионально-
личностного саморазвития, которая адаптирована нами совместно с курсантами с учетом 
их предстоящей деятельности. 

Адаптированный вариант алгоритма изменялся индивидуально каждым курсантом 
с позиций его образовательных потребностей. Но его структура сохранялась, изменялось 
содержание каждого элемента. Отсюда такой алгоритм получил название подвижного. 
Его можно представить в следующей последовательности действий:  

– самодиагностика курсантом своих образовательных достижений, профессио-
нальных потребностей и возможностей относительно профессии. Она осуществляется на 
основе проблемного анализа приобретенной системы знаний и опыта; 

– конкретизация ближайших целей саморазвития; 
– выбор сферы саморазвития: учебно-исследовательской или научно-

исследовательской; 
– типизация возможных в будущем ситуаций профессиональной деятельности; 
– определение пробелов в знаниях и умениях, необходимых для этих ситуаций; 
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– моделирование типов поведения в ситуациях профессиональной деятельности; 
– выбор стратегии инновационно-творческого саморазвития; 
– составление его программы, реализуемой поэтапно соответственно информа-

ционно-компетентностному, деятельностно-компетентностному, рефлексивно-
поисковому и аутокомпетентностному критериям профессионального саморазвития ин-
новационно-творческой направленности. 

При помощи этого алгоритма курсанты самостоятельно изучают дисциплины раз-
делов Федерального государственного образовательного стандарта. Выявлено, что 
наибольшими индивидуально развивающими возможностями располагают тактические и 
тактико-специальные дисциплины: «Тактика», «Боевое управление авиацией», «Управ-
ление подразделениями в мирное время», «Основы боевого применения авиационных 
средств поражения», "Теория и методика наведения", "Воздушная навигация", "Аэро-
дромы и аэропорты", "Организация воздушного движения". 

Данные дисциплины являются дополняющими тех, которые составляют базовую 
часть Федерального государственного образовательного стандарта. Согласно алгоритму 
профессионального самообразования, курсант распределяет усвоенную и востребован-
ную в будущем информацию по следующей схеме (рисунок 1): 
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Рисунок 1. Компетентностное самоопределение курсанта 

Такой алгоритм работы предусматривает приведение обучающимся в соответствие 
адекватных средств (учебная, научная, опытно-аналитическая, инструктивная информа-
ция), цели профессиональной подготовки (компетентная личность) и индивидуальных 
целей профессионального саморазвития и способов работы над собой (проблемный ана-
лиз учебных достижений, моделирование поведения, прогнозирование сфер исследова-
тельской деятельности) и представляет собой оптимальный вариант самоадаптации к еще 
не существующим, но возможным в будущем, профессиональным ситуациям, требую-
щим определенной модели поведения. Однако, оптимизация любой деятельности и лю-
бых действий возможна только на основе рациональных принципов. Согласно позиции 
М.Вебера, рациональность (в нашем случае это оптимальность) означает соответствие 
принципов деятельности эмпирически контролируемым правилам [3]. В качестве тако-
вых в нашем исследовании выступают критерии профессионального саморазвития. Ана-
лиз индивидуальных программ саморазвития будущих операторов, основной фрагмент 
которых составляет выше описанный алгоритм, показал, что основополагающими прин-
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ципами операциональной деятельности по саморазвитию выступают следующие: а) 
принцип информационно-логической обоснованности программы профессионального 
саморазвития; б) учет виртуально-ситуационных характеристик будущей деятельности; 
в) гуманистическая оправданность моделирования поведения в предстоящих стандарт-
ных и рисковых ситуациях. 

Взаимосвязь вышеописанной самодиагностики курсантами своих компетенций на 
основе профессионального саморазвития и принципов операциональной деятельности 
обеспечивают будущему специалисту подготовленность на уровне реального профессио-
нального опыта, в отличие от предпрофессионального, формируемого в традиционных 
условиях ориентации на совокупность знаний и умений. 
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Аннотация  
В статье рассматривается необходимость проведения конституциональной диагностики де-

тей 5-8 лет. На основании продольных наблюдений за ростовыми процессами выявлено, что мор-
фологические (соматические) показатели отражаются в результатах тестовых показателях детей 5-8 
лет. Установлено, что из соматических показателей наиболее значимо на изменение режима жизни 
реагирует абсолютная жировая масса, которая снижается за первый год обучения в школе. Данный 
признак может служить косвенным подтверждением чрезмерности школьной нагрузки на организм 
детей. В тоже время за первый год обучения в школе снижаются результаты практически во всех 
тестовых упражнениях, что только подтверждает приведенное выше положение и говорит о разви-
тии у школьников гиподинамии. Установлено, что в возрасте до 8 лет конституциональный подход 
в целом и характеристика габаритного уровня варьирования, в частности, не только целесообразен, 
но и наиболее информативен и имеет прямую корреляционную связь с другими показателям физи-
ческого развития и результатами тестовых упражнений. 

Ключевые слова: дети 5-8 лет, конституциональная диагностика, взаимосвязь соматиче-
ских показателей и варианта биологического развития с результатами тестовых показателей. 
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Annotation 
The article considers the necessity in constitutional diagnostics of children aged 5-8 years old. 
Based on longitudinal observations of the growth processes it has been revealed that morphologi-

cal (somatic) indicators are reflected in the results of the test indicators of children aged 5-8 years old. 
It has been established that from somatic indicators the most significant impact on the mode of life 

has the absolute fatty weight, which are decreased during the first year of training at school. This sign can 
serve as indirect confirmation of excessiveness of school load on the organism of children. At the same 
time during the first year of training at school the results practically in all test exercises are decreased that 
confirms in its turn the observation given above and tells about development of hypodynamia among the 
school pupils. It has been established that at the age up to 8 years old the constitutional approach as a 
whole and characteristic of dimensional level of variation, in particular, is not only expedient, but also is 
the most informative and has direct correlation link with others indicators of physical development and 
results of test exercises. 

Keywords: children aged 5-8 years old, constitutional diagnostics, correlation of somatic indica-
tors and biological development variant with the results of the test parameters. 

Слово «диагностика» происходит от греческого – «распознавание». Словосочета-
ние «конституциональная диагностика» объединяет действия и рассуждения, позволяю-
щие разделить обследованный контингент людей на группы (типы) по индивидуальному 
строению его сомы (тела), что является основой выделения конституциональных типов 
лиц разного возраста и пола. Можно повторить высказывание известного исследователя 
Н. Пенде (1930), которое злободневно и через 80 лет: «Дать точное определение понятия 
«конституция» довольно сложно, так как в настоящее время каузальное направление в 
биологии и медицине… заставляет нас изучать причины, их обуславливающие».  

Другой исследователь – Виола, впервые предложивший метрический метод оцен-
ки особенностей строения человеческого тела, считал, что наиболее полное определение 
конституции дал Ростан в 1826 г. Оно гласит: «Редко приходиться наблюдать равновесие 
всех систем в пределах одного органического целого;… почти всегда какая-нибудь си-
стема преобладает над другой, легко представить, что преобладание кого-нибудь накла-
дывает отпечаток на нашу физическую или психическую конституцию». 

В дальнейшем Сиго (1908) использовал эту мысль при выделении, так называе-
мых, «пищеварительного», «дыхательного», «мышечного» и «мозгового» типов. Компо-
нентное преобладание было положено в основу его классификации. 

В настоящее время существует определение конституции данное Б.А. Никитюком 
(1992): «Конституция – это совокупность особенностей человека (целостность морфоло-
гических и функциональных признаков), связанная с определенным характером реактив-
ности и индивидуальным проявлением биологического времени». 

Такая обобщенная характеристика конституции не открывает пути тренеру, учите-
лю для выделения конституционального типа, с целью индивидуализации тренировоч-
ных воздействий. Реактивность – это свойство организма реагировать определенным об-
разом на факторы внешней среды. До настоящего времени нет стандартной методики 
определения реактивности организма. 

Большинство конституциональных схем, методов приспособлено для оценки 
взрослого контингента обследуемых. Для оценки типа конституции детей в 1929 году 
В.Г. Штефко и А.Д. Островским была предложена классификация, которая с различными 
модификациями существует до настоящего времени. Ее основой является субъективная 
оценка ребенка по набору определенных признаков типа строения тела. 
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Нами [1] в 1979-1985 годах была разработана конституциональная, метрическая 
оценка соматического типа ребенка с указаниями на то, что применительно к педагогиче-
ской практике и целям спортивной медицины общую конституцию целесообразно рас-
сматривать, разделив ее на две большие группы – морфологическую и функциональную 
(рис.1). 

 

 
 
 
1. Спланхническая 
2. Пропорционная 
3. Соматическая 
4. Нейроэндокринная 
5. Хромосомная 
6. Физиологическая 
7. Биохимическая 
8. Нейродинамическая 

Рис. 1 Соотношение общей и частных конституций (заштрихована изучаемая соматиче-
ская конституция) (по Р.Н. Дорохову, 1985) 

В качестве генетически детерминированной основы следует использовать сомати-
ческий тип и внеконституциональный показатель – вариант биологического развития 
(ВБР). Ранняя правильная оценка соматического типа, особенно компонентного варьиро-
вания, позволяет научно обосновать подходы к рациональному построению занятий, ис-
пользуя изохронный и изосомный методы организации групп для занятий. Здоровьераз-
вивающие методы могут быть общими для группы детей, сформированной указанными 
методами. 

В онтогенезе человека по приросту тотальных размеров тела принято выделять три 
стадии развития: прогрессивную, стабильную и регрессивную (В.В. Бунак, 1937). Де-
тальное изучение роста и развития организма по соматическим и функциональным ха-
рактеристикам, особенно применительно к раннему отбору и ориентации в видах спорта, 
показало, что целесообразно выделять пять стадий, используя метрическую методику 
оценки варианта развития, разработанную нами [1]:  

1) активного формирования соматической индивидуальности (соматотипа) (до 8-9 
лет) с постепенным снижением и стабилизацией интенсивности ростовых процессов;  

2) повторной активизации ростовых процессов (до 12-13,5 лет) (препубертатный 
скачок);  

3) повторного снижения интенсивности роста (до 14-15,5 лет) (постпубертатное 
снижение);  

4) прекращения ростовых процессов (16-22 года) (кроме массы тела);  
5) регрессивную стадию, связанную со снижением мышечной и костной массы те-

ла.  
Пуэрильный период – это возраст развертки генетической программы. За 1-1,5 го-

да до окончания пуэрильного периода снижается влияние конституциональных особен-
ностей и повышается влияние вне конституциональных факторов – формируется влияние 
варианта биологического развития. Нами показано, что стадии ускорения и замедления 
интенсивности ростовых процессов носят волнообразный характер независимо от вари-
анта биологического развития. Однако для каждого ВР характерна различная длитель-
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ность каждого этапа (рис. 2). Было установлено, что интенсивность ростовых процессов, 
проявление физических способностей в период от рождения до 9 лет наиболее тесно кор-
реляционно связаны с соматическими особенностями. Ведущими в этот период являются 
наиболее консервативные к изменениям показатели, определяющие габаритный уровень 
варьирования. Стадии открытости систем организма к воздействию направленных физи-
ческих упражнений совпадают с интенсивностью прироста компонентов тела и увеличе-
нием их массы. Для обоснования высказанных положений приведем фактический мате-
риал, иллюстрирующий изменения групп детей 5-8 лет в некоторых соматических и те-
стовых показателях. 

 

 

 
Рис. 2 Интенсивность роста длины тела лиц мужского пола различных соматических ти-

пов и вариантов развития 

Результаты проведенных исследований представлены в виде циклограмм и оцене-
ны в условных единицах, по разработанной нами методике. На рисунке 3 показаны изме-
нения изученных характеристик без разделения детей на соматические типы.  

 
Рис. 3 Изменение соматических и тестовых показателей детей 5-8 лет без разделения на 

соматические типы 
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Установлено, что из соматических показателей наиболее значимо на изменение 
режима жизни реагирует абсолютная жировая масса, которая снижается за первый год 
обучения в школе. Данный признак может служить косвенным подтверждением чрез-
мерности школьной нагрузки на организм детей. В тоже время за первый год обучения в 
школе снижаются результаты практически во всех тестовых упражнениях, что только 
подтверждает приведенное выше положение и говорит о развитии у школьников гиподи-
намии. На рисунках 4 показано изменение компонентной структуры и тестовых резуль-
татов у лиц с различной габаритной характеристикой. 

 

 

 
Рис. 4 Изменение соматических и тестовых показателей детей 5-8 лет различных сомати-

ческих типов 

Изучение динамики показателей длины и массы тела и их объединение в сомати-
ческие типы (габаритное варьирование), показывает, что в данном возрасте основным 
фактором дифференцировки является длина тела. Также наблюдается увеличение жиро-
вой массы у представителей крайних соматических типов и снижение мышечной массы у 
детей МаС типа. Продольные наблюдения за ростовыми процессами показывают, что 
морфологические (соматические) показатели отражаются в результатах тестовых показа-
телей. Наименьшее снижение результатов тестовых упражнений наблюдается у лиц МаС 
типа, что является признаком наличия большего количества детей, опережающего вари-
анта биологического развития в данной группе. 

Таким образом, установлено, что в возрасте до 8 лет конституциональный подход 
в целом и характеристика габаритного уровня варьирования, в частности, не только целе-
сообразен, но и наиболее информативен и имеет прямую корреляционную связь с други-
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ми показателям физического развития и результатами тестовых упражнений. 
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absolute value of not coinciding of moving point object and mark, received in a series of measurements. 
The results of the pilot survey of the accuracy of motor actions of basketball, volleyball and badminton 
players. 

The assessment of accuracy of motor actions of the athlete of game kinds of sports has been of-
fered. For determination of accuracy, testing of time of reaction on moving object has been undertaken. 
Time of the maximum absolute value of not coincidence of point object and mark, received in a series 
from 10 measurements, and is accepted as assessment criteria of accuracy. By results of the pilot studies 
executed in group of 12 examinees, athletes with 2nd degree, aged 18-19 years, playing the basketball, 
volleyball and badminton, it has been established that accuracy of motor actions is higher among the bad-
minton players. Further, by criterion of accuracy the volleyball and basketball players follow. 

Keywords: motor activities, sports, game types, the accuracy. 

ВВЕДЕНИЕ 

В изучении эффективности исполнения двигательных актов, по мнению С.В. Го-
ломазова, наиболее важным, но в то же время и наиболее трудным является нахождение 
четких, конкретных показателей, которые могут служить критериями эффективности. С 
этой точки зрения наиболее удобным и целесообразным представляется использование в 
качестве критериев показателей точности [1]. В игровых видах спорта от спортсмена 
требуется быстрая оценка соревновательных ситуаций, принятие адекватных решений и 
техническое мастерство при выполнении двигательных действий. Эффективность двига-
тельных действий зависит от моторных возможностей, обусловленных быстротой, и точ-
ностью движений, под которой понимают точность пространственных, временных и си-
ловых характеристик движения.  

В прикладных областях математики точность принято оценивать как величину, 
обратную величине стандартного отклонения от цели. В спортивной практике наиболее 
часто используется способ оценки точности конечного результата одиночного движения 
или серии движений по вероятности попадания в заданную область. В этом случае могут 
быть две оценки [1]: по альтернативному признаку (да, нет) и по отношению удачных и 
неудачных попыток в серии (в процентах). 

С.В. Голомазовым установлено, что количественные показатели точности, одних и 
тех же попыток двигательных действий, вычисленные по вероятности и стандартному 
отклонению, изменяются по разным законам при изменении условий выполнения зада-
ния [1]. Это часто приводит исследователей к разной трактовке одних и тех же фактов 
при обсуждении и сопоставлении полученных результатов. 

Цель работы – получить более адекватную, по сравнению с вероятностными оцен-
ками, оценку точности двигательных действий спортсмена игровых видов спорта,  

МЕТОДИКА 

Испытуемым предъявляли на экране видеомонитора окружность, на которой по-
мещена метка и точечный объект, движущийся с заданной скоростью по окружности. 
Испытуемые, наблюдая за движением точечного объекта, в момент предполагаемого 
совпадения положения движущегося точечного объекта с меткой нажатием кнопки 
«Стоп» останавливали движение точечного объекта по окружности. После останова ком-
пьютер вычислял ошибку несовпадения точечного объекта и метки – время ошибки за-
паздывания с положительным знаком или упреждения с отрицательным знаком, и через 
заданное время, равное 1 секунде, возобновлял движение точечного объекта по окружно-
сти. [3] 

Испытуемые выполняли описанную процедуру в соответствии с рекомендациями 
13 раз, 3 начальных результата из анализа исключались [2]. После этого определяли мак-
симальное абсолютное значение ошибки не совпадения точечного объекта и метки. 
Оценку точности двигательных действий испытуемого принимали равной максимально-
му абсолютному значению ошибки не совпадения точечного объекта и метки. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В исследовании участвовало по 4 спортсмена 3-х игровых видов спорта, имеющих 
2 разряд, занимающихся баскетболом, волейболом и бадминтоном. 

В результате тестирования баскетболиста Е., 18 лет, показавшего лучшие резуль-
таты среди баскетболистов, получены следующие значения ошибок не совпадения поло-
жений точечного объекта и метки: -5, +10, +15, +11, -20, -13, +9, -6, -9, -5 мс. 

Среднеарифметическое значение ошибок не совпадения точечного объекта и мет-
ки равно минус 1,30 мс, стандартное отклонение – 11,77 мс, максимальное абсолютное 
значение ошибки не совпадения точечного объекта и метки - 20 мс. 

В результате тестирования волейболиста А., 19 лет, показавшего лучшие результа-
ты среди волейболистов, получены следующие значения ошибок не совпадения положе-
ний точечного объекта и метки: -10, -18, -9, +10, +15, +12, -7, -10, -7, +10 мс. 

Среднеарифметическое значение ошибок не совпадения точечного объекта и мет-
ки равно минус 1,40 мс, стандартное отклонение – 11,80 мс, максимальное абсолютное 
значение ошибки не совпадения точечного объекта и метки – 18 мс. 

В результате тестирования бадминтониста Б., 18 лет, показавшего лучшие резуль-
таты среди бадминтонистов, получены следующие значения ошибок не совпадения по-
ложений точечного объекта и метки: -16, -10, -7, -12, -10, -7, +7, +11, +14, +15 мс. 

Среднеарифметическое значение ошибок не совпадения точечного объекта и мет-
ки равно минус 1,50 мс, стандартное отклонение – 11,86 мс, максимальное абсолютное 
значение ошибки не совпадения точечного объекта и метки – 16 мс. 

Анализ результатов тестирования свидетельствует, что среднеарифметическое 
значение ошибок не совпадения точечного объекта и метки и стандартное отклонение у 
испытуемого Б., имеющего 2 разряд по бадминтону, больше, чем у испытуемых Е., име-
ющего 2 разряд по баскетболу, и А., имеющего 2 разряд по волейболу. Однако макси-
мальное абсолютное значение ошибки не совпадения точечного объекта и метки у испы-
туемого Б. меньше, чем у испытуемых Е. и А., следовательно, точность его двигательных 
действий выше. 

Аналогичные выводы по точности двигательных действий получены при сравне-
нии результатов тестирования баскетболистов, волейболистов и бадминтонистов, пока-
завших худшие результаты среди спортсменов в своем виде спорта. 

Достижение высоких результатов в игровых видах спорта во многом зависит от 
пространственных (дифференцирование, точное воспроизведение и отмеривание про-
странственных интервалов, ориентация в пространстве) и временных (дифференцирова-
ние, точное воспроизведение и отмеривание временных интервалов) свойств человека. 
Сложным пространственно-временным рефлексом является реакция на движущийся объ-
ект, поэтому этот тест может использоваться для оценки правильности принятия реше-
ний и точности двигательных действий спортсмена игровых видов спорта. 

Задача испытуемого, стремящегося остановить движущийся объект, точно совме-
щая его с меткой, состоит в нахождении некоторой величины упреждения с учетом ско-
рости движения объекта, оставшегося расстояния и скорости своих двигательных дей-
ствий [4]. Действия испытуемого в подобной ситуации соответствуют действиям спортс-
мена игровых видов спорта, что позволяет оценить правильность принятия решений и 
точность двигательных действий испытуемого. 

Для оценки времени реакции на движущийся объект вычисляется среднеарифме-
тическое значение ошибок не совпадения точечного объекта и метки [3]. Однако оценка 
времени реакции на движущийся объект спортсмена игровых видов спорта, вычисленная 
как среднеарифметическое значение, не позволяет адекватно оценить точность его двига-
тельных действий. Путь при тестировании времени реакции на движущийся объект двух 
испытуемых получены следующие значения ошибок не совпадения положений точечно-
го объекта и метки: 
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– для первого испытуемого +10, -10, +10, -10, +10, -10, +10, -10, +10, -10 мс; 
– для второго испытуемого +5, -5, +5, -5, +5, -5, +5, -5, +5, -5 мс. 
Среднеарифметические значения ошибок не совпадения положений точечного 

объекта и метки обоих испытуемых совпадают, но максимальное абсолютное значение 
ошибки не совпадения точечного объекта и метки у второго испытуемого, равное 5 мс, 
меньше, чем у первого, равного 10 мс. Так как максимальное абсолютное значение 
ошибки не совпадения точечного объекта и метки определяет вероятность ошибки при 
двигательных действиях, которая может привести к техническому браку, то точность 
двигательных действий второго испытуемого выше. 

Для оценки точности двигательных действий могут использоваться дисперсия или 
стандартное (среднеквадратичное) отклонение, характеризующие рассеяние (отклонение) 
значений ошибок не совпадения положений точечного объекта и метки. Однако и дис-
персия и стандартное отклонение служат мерой отклонения ошибок не совпадения поло-
жений точечного объекта и метки от их среднего значения. Поэтому ни дисперсия, ни 
стандартное отклонение не могут служить адекватной оценкой точности двигательных 
действий испытуемого. Пусть при тестировании времени реакции на движущийся объект 
двух испытуемых получены следующие значения ошибок не совпадения положений то-
чечного объекта и метки: 

– для первого испытуемого +10, -10, +5, -5, +10, -10, +5, -5, +10, -10 мс; 
– для второго испытуемого +15, -5, 10, 0, +15, -5, 10, 0, +15, -5 мс. 
Стандартное отклонение ошибок не совпадения положений точечного объекта и 

метки для первого и второго испытуемого равно 8,8 мс, но максимальное абсолютное 
значение ошибки не совпадения точечного объекта и метки у первого испытуемого, рав-
ное 10 мс, меньше, чем у второго, равного 15 мс, следовательно, точность двигательных 
действий первого испытуемого выше. 

Таким образом, для адекватной оценки точности двигательных действий спортс-
мена игровых видов спорта необходимо определять максимальное абсолютное значение 
ошибки не совпадения точечного объекта и метки, так как именно это значение опреде-
ляет вероятность ошибки при двигательных действиях, которая может привести к техни-
ческому браку. 

ВЫВОДЫ 

Предложена оценка точности двигательных действий спортсмена игровых видов 
спорта. Для определения точности проводится тестирование времени реакции на движу-
щийся объект. За оценку точности принимается время максимального абсолютного зна-
чения не совпадения точечного объекта и метки, полученное в серии из 10 измерений. По 
результатам экспериментальных исследований, выполненных по группе из 12 испытуе-
мых, спортсменов 2 разряда, 18-19 лет, занимающихся баскетболом, волейболом и бад-
минтоном, установлено, что точность двигательных действий выше у бадминтонистов. 
Затем по критерию точности следуют волейболисты и баскетболисты. 
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разработка и научное обоснование методики индивидуальной технико-тактической подготовки 
борцов-юниоров с учетом современных требований и правил спортивной борьбы является мало-
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application of technical-tactical actions, reduction of productive competitive combinations, the athletes are 
compelled to show the limited number of favorite techniques, as a whole, it brings into focus the necessity 
in more careful individual preparation of fighters-juniors. Hence, development and scientific substantia-
tion of the methods of the individual technical-tactical preparation of fighters-juniors with taking into ac-
count the modern requirements and rules of wrestling is pure investigated problem, demanding profound 
and all-round studying.  

Keywords: Individual technical -tactical preparation, attack, counterattack, combinations, sensor 
controls motor predisposition. 

Изменения правил соревнований в вольной борьбе последнего десятилетия замет-
но сказались на «отказе» молодых борцов от дальнейшего расширения своего технико-
тактического арсенала, развития индивидуального стиля борьбы. Как показал анализ 
крупных соревнований, результативная соревновательная деятельность квалифициро-
ванных борцов последние годы складывается из выполнения узкого круга технико-
тактических действий скоростно-силового характера, не учитывающего индивидуальные 
задатки и способности спортсменов.  

Современная тенденция «зрелищной» силовой наступательной борьбы привела 
помимо преимуществ, высветила ряд недостатков, а именно упрощение тактических 
установок борцов. Как правило, они направлены на достижение небольшого преимуще-
ства и удержания его до конца схватки. 

По мнению ведущих специалистов [1-3], одной из основных причин «обеднения» 
технико-тактического арсенала ведущих борцов состоит в том, что спортсмены вынуж-
дены демонстрировать ограниченное число коронных действий, обеспечивающих им не-
большое, но гарантированное преимущество и конечный положительный результат. Та-
кая практика проецируется на технико-тактическую подготовку юниоров, ограничивая 
возможности их спортивного совершенствования. Выявленная проблема актуализирует 
необходимость разработки методики индивидуальной технико-тактической подготовки 
юниоров на основе углубленного изучения сенсомоторной предрасположенности 
спортсменов к определенной манере ведения поединка. 

Проведенный нами анкетный опрос высококвалифицированных борцов и тренеров 
показал, что выполнение результативных технико-тактических комбинаций в условиях 
жесткого поединка и утомления реализуется в характерной для спортсмена манере веде-
ния поединка. Предрасположенность к атакующей или контратакующей манере обуслов-
лена задатками, психомоторными и личностными особенностями борцов, влияющими на 
способы и средства достижения соревновательного успеха.  

По результатам анкетного опроса, в котором приняло участие 3 заслуженных тре-
нера Российской федерации, 12 тренеров высшей квалификации, 28 мастеров спорта и 
мастеров спорта международного класса выявлено, что борцы атакующей и контратаку-
ющей манеры ведения схватки применяют различный арсенал технико-тактических дей-
ствий, обеспечивающий победы над соперником.  

По мнению высококвалифицированных специалистов, борцы атакующей манеры 
ведения поединка в большей мере применяют: умения выводить соперника из равновесия 
(швунги) – 72,2% опрошенных респондентов; активное начало и удержание преимуще-
ства – 64,6%; реализация «высоко балльных» технических действий – 58,3%; реализация 
удобных динамических ситуаций в стойке – 56,4%; «атака в ноги» –52,7%; создание ви-
димой активной борьбы в стойке отметили 51,2% опрошенных респондентов. 

Для борцов контратакующего стиля выявлены другие результативные технико-
тактические действия, обеспечивающие победы над соперником. К ним относятся: уме-
ния бороться на краю ковра – 78,4%; создание искусственных «проигрышных» ситуаций 
– 69,7%; умения бороться в обоюдном захвате – 64,1%; умения использовать ошибки со-
перника – 59,6%; умения выдерживать «выжидательную» тактическую установку – 
57,8%; умения применять «сбивающие» факторы отмечают 54,3% опрошенных специа-
листов высокой квалификации. 
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Как показал проведенный нами корреляционный анализ, в модельных характери-
стиках высококвалифицированных борцов наглядно просматриваются устойчивые взаи-
мосвязи двигательных предпочтений (технико-тактических действий) с конкретной ма-
нерой ведения поединка.  

У борцов высокой квалификации атакующего стиля (А) отмечены высокие коэф-
фициенты корреляции во взаимосвязи стажа занятий с применением следующих техни-
ко-тактических действий: «бросок с подворотом через спину» (r=0,62); «зашагивание» в 
обоюдном захвате (r=0,57); «подсечки»(r=0,52); бросок «прогибом» (r=0,48); «борьба в 
плотном захвате» (r=0,41); «выведение из равновесия» (r=0,38).  

У высококвалифицированных борцов контратакующего стиля (К) выявлены высо-
кие взаимосвязи спортивного стажа с другими технико-тактическими действиями: защи-
ты от переворотов «накатом» и «скрестных» захватов голеней (r=0,67); «подхваты» 
(r=0,54); «бросок через голову» (r=0,50); «бросок прогибом с захватом двух рук» (r=0,46); 
опережение и блокирование захватов (r=0,45). Применение в соревновательной деятель-
ности наиболее результативных комбинаций (коронных приемов) накладывает свой от-
печаток на совершенствование спортивно-важных сенсомоторных качеств борцов. 

Анализ показателей сенсомоторики выявил ряд специфических различий: у борцов 
атакующего амплуа выявлены достоверно (р<0,05) лучшие показатели реакции выбора из 
нескольких альтернатив, временем решения оперативных задач (р<0,05), показатели теп-
пинг-теста (р<0,05), очевидно влияющие на эффективность технико-тактических дей-
ствий, своевременную оценку конкретной ситуации на ковре для проведения результа-
тивной атаки. У борцов контратакующего амплуа отмечены преимущества средних пока-
зателей точности реакции на движущийся объект (РДО), быстроты принятия решений 
(р<0,05) и показатели бесконтактной координациометрии (р<0,01), свидетельствующие о 
высокой значимости других сенсомоторных качеств в достижении соревновательного 
успеха. 

Для индивидуализации технико-тактических действий и «управляемого» противо-
борства борцов-юниоров нами разработаны алгоритмы совершенствования результатив-
ных соревновательных комбинаций для борцов атакующей и контратакующей манеры 
ведения поединка. Перспективными направлениями реализации алгоритмов результатив-
ных комбинаций являются: ситуативное моделирование технико-тактических действий; 
игровое противоборство на основе поэтапной реализации заданий (атака, контратака), 
условные и квалификационные поединки. Ситуативное моделирование результативных 
комбинаций для атакующих борцов включало наступательное маневрирование, силовое 
воздействие на соперника, подготовку и реализацию атакующих комбинаций различной 
сложности. Целенаправленность и вариативность предлагаемых соревновательных ком-
бинаций предполагали достижение и удержание спортсменом ситуационного преимуще-
ства на всем протяжении поединка.  

Для борцов контратакующего амплуа моделирование соревновательных комбина-
ций включало поэтапное чередование вариантов сковывания соперника захватами (запя-
стий рук, головы сверху, руки сбоку и снизу и другими захватами в стойке); создание 
динамичных ситуаций для контратаки; защиты с увеличением подвижности позы борца 
по отношению к площади опоры, способствующие нейтрализации атакующих действий. 
Целенаправленность и вариативность предлагаемых соревновательных комбинаций для 
данной группы было ориентировано на преодоление атакующего давления, контратаку-
ющее опережение, использование ошибок для ответных результативных действий.  

Разработанная нами методика индивидуальной технико-тактической подготовки 
юниоров 17-18 лет на этапе углубленной специализации учитывала наработанный 
предыдущий опыт спортивной подготовки борцов старших разрядов и включала новые 
направления подготовки на основе углубленного изучения сенсомоторной предрасполо-
женности борцов к определенной манере ведения поединка.  
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На основе модельных характеристик борцов высшей квалификации атакующей и 
контратакующей манеры ведения поединка нами апробирована экспериментальная мето-
дика, в которой реализована идея направленного совершенствования сенсомоторных ка-
честв и результативных соревновательных комбинаций борцов различного тактического 
амплуа. К ведущим сенсомоторным качествам для атакующих борцов мы отнесли: время 
оценки ситуации и принятия соответствующего решения (реакция выбора); время и эф-
фективность выполнения «ложных» и основных атак; время переключения «атака-
защита-атака».  

Для борцов контратакующего амплуа особое внимание уделялось совершенство-
ванию точности антиципирующей реакции, помехоустойчивости, времени реакции вы-
бора из нескольких альтернатив. Для решения этих задач мы применяли: работу на тре-
нажере, ведение поединков против двоих соперников (концентрация внимания на распо-
ложении отдельных частей тела, темпе движений, дистанции и т.д.) 

Применение идеомоторной тренировки осуществлялось нами на трех этапах: на 
первом – борец максимально быстро реагировал на сигнал тренера (выполнение атакую-
щего (контратакующего) приема, действия, комбинации) и получал информацию о вре-
мени выполнения действия). На втором этапе – при аналогичных заданиях борец само-
стоятельно определял время выполнения действия, вычислялась ошибка с фактическим 
временем. На третьем – при незначительной погрешности «чувства времени» усложня-
лись условия проведения результативных соревновательных комбинаций.  

Применение видеозаписи соревновательных поединков предполагаемых соперни-
ков, идеомоторная проработка, составление алгоритмов предполагаемых соревнователь-
ных комбинаций борцов экспериментальной группы в условных поединках осуществля-
лось систематически три раза в неделю, (втором, третьем и четвертом микроцикле пред-
соревновательного периода). Особое место в экспериментальной методике отводилось 
отработке способов дезорганизации соперников, которые отличались у борцов атакую-
щего и контратакующего амплуа: «ложные» атаки и контратаки, выведение из равнове-
сия, борьба на краю ковра, прессинг, сложные захваты и другие технико-тактические 
действия. 

Использование нашей методики индивидуальной технико-тактической подготовки 
борцами-юниорами экспериментальной группы позволило значительно повысить их 
спортивную квалификацию: пять борцов выполнили норматив «мастер спорта России» и 
вошли в сборную команду Хабаровского края по вольной борьбе.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы ускоренного освоения техники гребковых двигательных 

действий с одновременным формированием специфического равновесия на суше с помощью со-
зданных нами тренажёрных устройств. Использование наших тренажёров эффективно моделирует 
тренировочную и соревновательную деятельность гребцов, обеспечивая совпадающие эффекты от 
тренировок на тренажёрах и в лодке каноэ на воде: 1) по кинематике внешней картины движений и 
топографии, активно работающих мышц, например, при гребле на тренажёре активны те же груп-
пы мышц, что при гребле в лодке; 2) по интенсивности работы мышц, например, интенсивность 
гребли на «Тренажёр-каноэ» соответствует таковой в лодке; 3) по развиваемой силе и скорости 
гребков, например, для тренировки гребцов на суше резиновый бинт не годится, так как по мере 
его растягивания сила сопротивления пропорционально растёт и не зависит от скорости его растя-
гивания. При выполнении гребка веслом в воде и на гребном тренажёре сила сопротивления пре-
одолевается всеми мышечными системами туловища при помощи весла и зависит от скорости 
движения всей мышечной системы туловища.  
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The following article considers the problems of accelerated mastering of hoe-type motion actions 

with simultaneous forming of specific balance on land by the use of simulators created by us. Use of our 
simulators effectively models the training and competitive activity of oarsmen, providing coinciding ef-
fects from training on simulators and on the canoe boat on water: 1) according to kinematics of an external 
picture of movements and topography, actively working muscles, for example, when rowing on the exer-
cise simulator the same groups of muscles are active as in case of rowing in the boat; 2) by intensity of 
work of muscles, for example, intensity of rowing on "Exercise machine canoe" corresponds with ob-
served in the boat; 3) on developed force and speed of fungi, for example, for training of oarsmen on the 
land the rubber bandage does not fit, as in process of its stretching the force of resistance proportionally 
grows and doesn't depend on speed of its extension. At performance of oar fungus in water and on the 
rowing exercise machine force of resistance is overcome by all muscular systems of body by means of an 
oar and depends on speed of movement of all muscular system of trunk. 
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Для минимизации числа опрокидываний юных каноистов в холодную воду требу-
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land the rubber bandage does not fit, as in process of its stretching the force of resistance proportionally 
grows and doesn't depend on speed of its extension. At performance of oar fungus in water and on the 
rowing exercise machine force of resistance is overcome by all muscular systems of body by means of an 
oar and depends on speed of movement of all muscular system of trunk. 

Keywords: block simulator, elemental simulator –training device, "balance training canoe-
simulator", snow-gliding "canoe-simulator", special preparatory exercises, canoeist attitude, isometric 
mode, static tolerance of balance. 

Для минимизации числа опрокидываний юных каноистов в холодную воду требу-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 3 (85) – 2012 год 
 

 95

ется антропомаксимологической подход (В.Д. Медведков, 2011), позволяющий в нужный 
момент включить максимальные возможности вестибулярного аппарата и мозжечка и 
этим предотвратить их падение в воду [13]. По мнению специалиста по дошкольному 
физическому воспитанию (Н.И. Медведковой, 2011), для более качественной подготовки 
дошкольников к качественным занятиям видами спорта с высокими требованиями к рав-
новесию (гребля на байдарках и каноэ, спортивная и художественная гимнастика, акро-
батика, фигурное катание, все виды борьбы и др.) им необходимы специальные физиче-
ские упражнения, направленные на улучшение функционального состояния мозжечка и 
вестибулярного аппарата [18].  

Разработанная нами система направленных физических упражнений активно сти-
мулирует повышение устойчивости тела в пространстве для эффективного развития рав-
новесия каноистов [3,4,5,11,13,17,18]. На этапе первоначального обучения используются 
специально-подготовительные упражнения с выполнением техники гребковых двига-
тельных действий в полной координации, выполняемые на полу без развития равновесия. 
Данная техника гребли с поддержанием равновесия формируется в правильной стойке 
каноиста, с оптимальным наклоном туловища вперёд, с вытянутыми вперёд обеими ру-
ками с веслом-имитатором в них. При этом стимулируется работа мышц подъёма спины 
(рис. 1) при выполнении гребковых движений. При этом необходима правильная работа 
тянущей нижней руки с одновременным проявлением выполнения активного упора 
верхней рукой вперёд на нос лодки; спортсмен выполняет опорную фазу гребка веслом-
имитатором о пол, при выполнении гребковых движений он ощущает опору при помощи 
весла-имитатора. После выполнения опорной фазы гребка спортсмен поднимает весло-
имитатор вверх до уровня груди, переходя в безопорную фазу гребка с последующим 
осуществлением начальной фазы гребка (рис. 2). 

  
Рис. 1. Специально-подготовительное 

упражнение с наклоном туловища вперёд и 
подъём его спиной 

Рис. 2. Выполнение техники гребли на по-
лу в полной координации 

На этом этапе первоначального обучения мы использовали также специально-
подготовительные упражнения на полу с помощью первого блочного тренажёра, которое 
показано на рис. 3. На рис 4 в стойке каноиста выполняется наклон туловища с вытяну-
тым в руках вперёд веслом-имитатором, которое прикреплено к блочному тренажёру при 
помощи троса. Действие сил тяжести блоков передаётся на трос и способствует макси-
мальному растягиванию туловища с вытянутыми руками вперёд. При этом туловище 
грудными мышцами касается бедра передней (направляющей) ноги, а затем туловище 
поднимается мышцами спины, преодолевая силу тяжести туловища и вытянутых рук с 
веслом-имитатором дополнительную силу от прикреплённых к тросу блоков блочного 
тренажёра (рис.4).  

Первый тренажер на (рис. 3) – является блочным, гребковым устройством, на ко-
тором спортсмен обеспечивает себе правильное исходное положение (стойку каноиста). 
Рациональная стойка помогает правильно выполнять специальные технические двига-
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тельные действия каноиста, преодолевающего вес груза, подвешенного через систему 
блоков. Эти действия являются сходными по своим биомеханическим, энергетическим и 
функциональным характеристикам. Данный тренажёр позволяет создать искусственные 
условия среды, направленные на эффективное формирование оптимальной стойки кано-
иста [6,7,8,9,10,14,15]. 

  
Рис. 3. Модуляция техники гребли в пол-
ной координации на блочном тренажёре 

Рис. 4. Выполнение специально-
подготовительного упражнения наклоном 
туловища вперёд с активным подъёмом 
мышцами спины на блочном тренажёре 

В дальнейшем на этом же этапе обучения мы использовали разработанный и со-
зданный нами второй простейший тренажёр (рис. 5) – тренировочное приспособление в 
виде ¼ круглого бревна с небольшими качениями в стороны. Верхняя сторона этого тре-
нажёра имеет плоскость, на которой располагается спортсмен в стойке каноиста, а дру-
гая, нижняя сторона, вогнутая наружу, проявляет боковые (бортовые) колебания в пер-
пендикулярной плоскости. 

  
Рис. 5. Простейший тренажёр – трениро-
вочное приспособление в виде ¼ круглого 
бревна с небольшими качениями в стороны 

Рис.6. Выполнение специально-
подготовительного упражнения наклоном 
туловища вперёд на ¼ круглого бревна с 
небольшими качениями для удержания 
равновесия и активным подъёмом его 

мышцами спины с использованием блоч-
ного тренажёра 

Простейший тренажёр (рис. 5) содержит в себе ряд конструктивных элементов, 
позволяющий воспроизводить заданные небольшие отклонения (качения) в стороны. Это 
устройство позволяет развивать равновесие с одновременным освоением гребковых дви-
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жений в специально созданных для этого искусственных условиях, а также контролиро-
вать выполнение отрабатываемых движений за счёт особенности конструкции. Данное 
устройство не обладает какой-то множественностью свойств, но каждое выполненное 
гребковое движение способствует умению удерживать формируемое специфическое рав-
новесие содействует качественной отработке совершенно определённого действия. Это 
устройство активно и ускоренно содействует качественной отработке совершенно опре-
делённого действия под руководством тренера – формированию специфического равно-
весия и элементов техники гребли.  

На этапе углублённого разучивания техники гребли и развития равновесия, мы ис-
пользовали сконструированный, разработанный, созданный и внедрённый нами в трени-
ровочный процесс третий «Каноэ-тренажёр для развития функции равновесия» (рис. 7) 
[6,7,8,9,10,14,15,16]. На этот тренажёр получено положительное решение Роспатента на 
выдачу патента Российского агентства по патентам и товарным знакам, то есть он при-
знан изобретением с мировой новизной. Данный тренажёр мы также использовали для 
направленного стимулирования ускоренного формирования и развития специфического 
(водного) равновесия на суше у начинающих каноистов с одновременным освоением 
техники гребковых движений. Как только спортсмен встает на плоскость тренажера в 
позе каноиста, то он мгновенно становится неустойчивым, проявляет колебательные 
движения в (боковой) бортовой плоскости, соответствующие колебаниям в каноэ-
одиночке на воде. 

  
Рис.7. «Каноэ-тренажёр для развития рав-

новесия» 
Рис. 8. Специально-подготовительное 

упражнение наклоном туловища вперёд и с 
подъёмом его мышцами спины для после-
дующего удержания специфического рав-
новесия на «Каноэ-тренажёре для развития 

равновесия» 

Четвёртый «Тренажёр-каноэ» (рис. 9) скользит на полозьях по уплотнённому сне-
гу [6,7,8,9,10,14,15,16]. Он используется на этапе закрепления и дальнейшего совершен-
ствования техники гребли и развития равновесия. Это «Тренажёр-каноэ» не имеет анало-
гов в мировом тренажёростроении. Он моделирует гоночную каноэ-одиночку на воде и 
имеет возможность в условиях зимы скользить по снегу на лыжероллерной гоночной 
трассе, а также по пешеходной снеговой дороге, которая имеет неровности. При движе-
нии на скользящем по снегу гребном тренажёре каноист находится в стойке каноиста, 
как в каноэ-одиночке на воде. Это позволяет эффективно моделировать греблю на воде в 
искусственных условиях скольжения по снегу. При движении на тренажёрном устрой-
стве в позе каноиста на асфальтовой пешеходной дороге постоянно встречаются неров-
ности, которые неожиданно понижают устойчивость положения тела гребца на всём про-
тяжении пути, стимулируя удержание специфического (водного) равновесия в статиче-
ском режиме работы нижней частью тела при одновременном выполнении гребковых 
двигательных действий верхней частью тела – туловищем и руками.  
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Этот «Тренажёр-каноэ» признан Роспатентом изобретением. Он позволяет макси-
мально быстро, точно и активно формировать и развивать технику гребковых движений 
и равновесие без нецелесообразных для гребли ошибок и переучиваний. Сформирован-
ные на нём двигательные связи для поддержания специфического равновесия эффектив-
но переносятся при переходе каноистов с сконструированного тренажёра на открытую 
воду. На этапе закрепления и дальнейшего совершенствования техники гребли и разви-
тия равновесия используется не только «Тренажёр-каноэ», но и гоночная лодка каноэ-
одиночка (С1) показанная на рис. 10. 

  
Рис.9. Скользящий по снегу «Тренажёр-

каноэ» 
Рис. 10. Техника гребли на каноэ одиночке 

(С1) на воде в полной координации 

40-летний опыт тренера по гребле и педагогическое наблюдение за эксперимен-
тальными и контрольными группами позволили нам выявить, что 1-я экспериментальная 
группа, выйдя на воду, технические действия выполняла правильно, грамотно, от трени-
ровки к тренировке прогрессируя очень быстро. Это даёт положительный психологиче-
ский настрой и толчок для дальнейшего повышения спортивно-технического мастерства 
и дальнейшей серьёзной подготовки к первым официальным соревнованиям по гребле на 
байдарках и каноэ. Дальнейшие исследования тренировочного процесса и выступлений в 
соревнованиях по гребле каноистов 1-й экспериментальной группы показали высокое 
качество выполнения удержания специфического (водного) равновесия при сопряжённом 
освоении основ техники гребковых движений с уверенным балансом в умении сохранять 
равновесие в движущейся лодке и выполнять координационно-сложные движения (гре-
бок) стимулирующие способность выполнять гребковые движения в высоком темпе.  

По-видимому, это связано с использованием нами в тренировочном процессе 
гребцов специальных физических упражнений, направленных на развитие равновесия и 
устойчивости гребца в лодке [1,2,3,4,5,11,17,18]. При многократном выполнении различ-
ных сложных движений значительная роль отводится сенсорным коррекциям, т.е. ин-
формации, поступающей из мышц и внутренних органов при ключевой роли централь-
ной нервной системы, способствующей коррекции синхронности и согласованности 
гребковых и других движений. Проприорецепторы наружных мышц и внутренних орга-
нов более эффективно сигнализируют о расположении отдельных звеньев всего тела и 
участвуют в совершенствовании двигательных действий при использовании сконструи-
рованных тренажёрных устройств. Тренажёры стимулируют согласованность включения 
всех систем организма гребца в развитие равновесия и повышение его тренированности.  

В гребле на каноэ на воде в стойке каноиста для повышения аэробной выносливо-
сти удерживать равновесия в статической позе приходится длительное время: от 2 до 4-х 
часов. Для воспитания у новичков терпения удерживать равновесие в статической позе 
длительное время мы рекомендовали каноистам выполнять специальные упражнения в 
изометрическом режиме на суше от 30 до 300 с. [4,5,11,13,17,18]. 

Анализируя технику выдающихся гребцов современности, можно заключить, что 
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наиболее важными критериями, характеризующие функцию статического равновесия 
спортсменов, является временной показатель удержания статического равновесия на ле-
вой или правой ноге, а другая нога согнута в колене развёрнута в строну, и подошвой 
стопы упирается в другое колено. Руки при этом на поясе, зрение выключено (тест Е. 
Бондаревского, 1967) [4,12]. В своём виде спорта гребле на байдарках и каноэ, мы ис-
пользовали метод для тестирования уровня специфического (водного) равновесия юных 
гребцов трёхминутное удержание простой стойки каноиста на «Каноэ-тренажёре для раз-
вития равновесия» [4,5,11,17,18]. Количество случаев потерь равновесия (кол-во ошибок) 
за 3 минуты характеризовало его уровень. Такой специальный для гребцов тест в иссле-
довательской деятельности применялся впервые. Известно, что общий центр тяжести в 
стойке каноиста по отношению к площади опоры лодки каноэ расположен довольно вы-
соко (h=550-650 мм). В «стойке каноиста» мышцы опорной ноги могут довольно долго и 
длительное время находиться в напряжённом состоянии то теряя, то находя равновесие. 
При этом все мышцы нижней части тела фиксированы, неподвижны, находятся в статике, 
проявляют изометрический режим напряжения и постоянно находятся в активном состо-
янии. При этом длина мышц не меняется. Верхняя часть тела, верхний плечевой пояс, 
туловище, руки, спина, тазобедренный сустав тела выполняют гребковые двигательные 
действия в сопряжённом длительном удержании специфического равновесия в непо-
движной позе на ногах. Здесь проявляется статическое равновесие мышц, способность к 
дифференцированию мышечных ощущений. Изометрический режим в «позе каноиста» 
связан с активным напряжением мышечного тонуса ног и рациональным расположением 
всех звеньев и частей тела. Поэтому от состояния мышечной системы существенно зави-
сит степень сохранения устойчивости тела. При целенаправленном формировании дли-
тельного по времени специфического равновесия, которое постоянно нарушается боль-
шими мышечными напряжениями при гребках и требуется воспитание специальной вы-
носливости поддержания равновесия. Низкий уровень выносливости специфического 
равновесия гребца быстро вызывает усталость, боли в мышцах, их сведение или прояв-
ление судорог. В связи с необходимостью развития этого важного для гребцов физиче-
ской способности мы ввели в теорию и методику гребли новый термин «Статическая вы-
носливость равновесия» под которым понимаем координационную способность гребца 
длительно удерживать устойчивое вертикальное положение тела при статическом 
напряжении мышц и балансировать всеми частями тела с одновременным выполнением 
специальных физических упражнений [4,5,11,12,17]. Методика развития статической вы-
носливости равновесия в теории и методике гребли абсолютно не разработана. Удержа-
ние равновесия в «стойке каноиста» при движении в лодке имеет свои особенности. 
Верхняя часть тела – верхний плечевой пояс, туловище, руки, шея, спина выполняют 
гребковые движения и при необходимости любой частью тела выполняют едва заметные 
движения для удержания равновесия. Поддержание равновесия предъявляет значительно 
высокие требования к сенсорным системам, а непривычные условия выполнения коорди-
национных заданий вызывают существенный тремор всех мышечных групп ног, что за-
трудняет управление движениями.  

Стимулировать формирование статической выносливости равновесия необходимо 
с самых первых тренировочных занятий, так как подростки имеют богатый и разнооб-
разный двигательный опыт легче усваивают движения в усложнённых условиях. Это 
объясняется более высокой лабильностью их нервной системы, стремлением к рискован-
ным двигательным действиям, связанным с проявлением морально-волевых качеств: 
смелости, решительности, в способности преодоления себя [1,2,3, 4,5,11,17,18]. 

Целенаправленное воспитание статической выносливости равновесия – управляе-
мый процесс, в ходе которого необходимо учитывать специфику данного тренируемого 
качества. Это требует нового научного подхода, разработки методики развития и совер-
шенствования этой важной для гребцов физической способности. В связи с этим наша 
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система развития равновесия направлена также на активное формирование статической 
выносливости равновесия при одновременном выполнении основных элементов техники 
гребковых движений верхней частью тела и поддержании изометрического напряжения 
нижней части тела – ногами, которые постоянно и длительно находятся в работе для 
удержания равновесия в лодке на воде.  

Задания длительного удержания специфического равновесия на тренажёрных 
устройствах сопряжены с большим мышечным напряжением, связанным с распределени-
ем и перераспределением мышечных усилий. Это способствует передаче на опорно-
двигательный аппарат спортсмена гребца сигналов для рационализации взаиморасполо-
жения звеньев тела. При этом важное значение имеют сенсорные системы организма, 
стимулирующие уровень пространственной ориентировки, минимизирующие тем самым 
степени свободы движущейся системы. Всё это требует воспитания специфической ста-
тической выносливости равновесия для ног, так как верхняя часть тела – верхний плече-
вой пояс, руки, туловище (грудная клетка), спина (нижняя часть позвоночного столба) 
выполняют гребковые двигательные действия. Удержание равновесия в стойке каноиста 
на сконструированных нами тренажёрных устройствах имеет такие же особенности, ка-
кие проявляются при движении каноиста в лодке на воде. Удержание равновесия на ле-
вой, а затем на правой ноге и в позе каноиста стимулируют выявление рациональной 
стороны гребли.  

Многолетние исследования и 40-летний опыт тренера по гребле позволили нам 
сделать следующие выводы:  

1. Разработанные нами гребные тренажёрные устройства обеспечивают ускорен-
ное развитие и совершенствование специфического равновесия при сопряжённом освое-
нии техники гребли каноистов и минимизируют количество ошибок и переучиваний.  

2. Оригинальные тренажёры, моделирующие каноэ-одиночку в современной мо-
дификации, эффективно улучшают равновесие гребцов и способствуют эффективному 
переносу повышенной устойчивости тела при переходе с тренажёра в лодку каноэ на от-
крытую воду. Об этом свидетельствуют результаты 1-й экспериментальной группы, по-
казывающие уменьшение количества ошибок «простой» стойке каноиста на 91% 
(Р<0,05), в «сложной» – на 83,33% (Р<0,05). Во 2-й экспериментальной группе количе-
ство ошибок в «простой» стойке каноиста уменьшилось на 69,40% (Р< ,05), в «сложной» 
– на 69,03% (Р < 0,05). В контрольной группе количество ошибок в «простой» стойке ка-
ноиста снизилось лишь на 42,86% (Р<0,05), в «сложной» на 58,27% (Р<0,05).  

3. Использование «Каноэ-тренажёра для развития равновесия» сокращает сроки 
формирования равновесия в каноэ на воде на 41 тренировку, а «Тренажёра-каноэ» для 
условий зимы на 50 тренировок за учебный год.  

4. Система специальных физических упражнений с применением тренажеров, 
направлена на развитие ускоренного равновесия, позволяет без форсированной подго-
товки участвовать каноистам в соревнованиях на 31 учебно-тренировочное занятие 
раньше. Она обеспечивает достижение более высоких результатов на соревнованиях. Все 
участники соревнований первой экспериментальной группы на дистанции 200 по Единой 
Всероссийской спортивной классификации показали среднегрупповое время 56,59±0,50 
с., и все выполнили разрядные нормы. Из них 50% (10 чел) выполнили ІІІ взрослый раз-
ряд; 35% (7 чел) – І юношеский разряд; 15% (3 чел) – ІІ юношеский разряд. На дистанции 
3000 м среднее время 1-й экспериментальной группы составило 960,80±9,38 с (16 мин 01 
с). Из них 50% (10 чел) юношей гребцов выполнили ІІІ взрослый разряд; І юношеский 
разряд 30% (6 чел); ІІ юношеский разряд 20% (4 чел). Эта система сокращает процесс 
формирования равновесия юного каноиста и освоения основ техники гребли на каноэ на 
72 учебно-тренировочных занятия. 

5. Выявлена корреляционная связь между количеством ошибок, совершенных в 
"простой" и "сложной" стойках каноиста, и результатами соревнований на дистанции 200 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 3 (85) – 2012 год 
 

 101

м (r=0,84, P<0,01 и r=0,66, P<0,01); между равновесием и результатами соревнований на 
дистанции 3000 м (r=0,74, P<0,01 и r=0,91, P<0,01 соответственно). Обнаружена также 
корреляционная зависимость между временем прохождения каноистами дистанций на 
200 и 3000 м (r=0,75, P<0,01).  

6. Скользящий по снегу «Тренажёр-каноэ» позволяет осуществлять биомеханиче-
скую оптимизацию подготовки гребцов.  

7. Наши специализированные тренажёрные устройства создают искусственную 
среду, представляющую собой между гребцом и комплексом тренажёров две взаимосвя-
занные части единого управляющего контура, который настраивает всю систему есте-
ственных движений и искусственных влияний на них таким образом, чтобы при посте-
пенно уменьшающейся искусственности постоянно обеспечивать максимальную реали-
зацию естественных потенциальных возможностей каноистов.  
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Аннотация 
В статье разработана профессиограмма специалистов декоративно-прикладного искусства. 

Профессии, которые приобретают в колледже Высшей школы народных искусств, относятся к 
профессиям тонких и точных ручных работ. Особенности функциональных обязанностей в этих 
профессиях предусматривают овладение специфическим набором ценностей физической культуры, 
которые должны быть профилированными и эффективно способствовать формированию тех или 
иных двигательных способностей и личностных потребностей, которые в наилучшей мере обеспе-
чивают профессиональную деятельность. Профессиональные знания, умения и навыки приобрета-
ются путем общего и специального образования и практического опыта. Каждый вид профессии и 
специальности предъявляет общие и особенные требования к субъекту труда и в том числе к его 
общеобразовательной и специальной подготовленности, к уровню развития физических и психиче-
ских качеств, к овладению определенными навыками и умениями, которые проявляются на фоне 
соответствующих мотивационно-потребностных установок и отношений к данной специальности. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, декоративно-прикладное искусство, 
средства основной гимнастики, профессионально-прикладная физическая культура. 
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Аннотация 
В статье разработана профессиограмма специалистов декоративно-прикладного искусства. 

Профессии, которые приобретают в колледже Высшей школы народных искусств, относятся к 
профессиям тонких и точных ручных работ. Особенности функциональных обязанностей в этих 
профессиях предусматривают овладение специфическим набором ценностей физической культуры, 
которые должны быть профилированными и эффективно способствовать формированию тех или 
иных двигательных способностей и личностных потребностей, которые в наилучшей мере обеспе-
чивают профессиональную деятельность. Профессиональные знания, умения и навыки приобрета-
ются путем общего и специального образования и практического опыта. Каждый вид профессии и 
специальности предъявляет общие и особенные требования к субъекту труда и в том числе к его 
общеобразовательной и специальной подготовленности, к уровню развития физических и психиче-
ских качеств, к овладению определенными навыками и умениями, которые проявляются на фоне 
соответствующих мотивационно-потребностных установок и отношений к данной специальности. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, декоративно-прикладное искусство, 
средства основной гимнастики, профессионально-прикладная физическая культура. 
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Annotation 
This article has designed a professional card of specialists of decorative-applied art. Professions, 

which are obtained in the College of Higher School of folk arts, belong to professions of delicate and ac-
curate hand works. Features of functional responsibilities in these professions suppose mastering of specif-
ic set of values of physical culture, which must be profiled and promote effective formation of certain mo-
tor abilities and personal needs that secure the professional activities at its best. Professional knowledge, 
abilities and skills are obtained by means of general and special education and practical experience. Each 
type of profession and specialty demonstrate general and special requirements to the subject of work, in-
cluding its general and special preparedness, level of development of physical and psychical qualities, 
mastery of certain skills and abilities, which are displayed on the background of appropriate need-
motivational settings and attitudes relevant to this specialty.  

Keywords: vocational training, decorative-applied art, means of basic gymnastics, professionally 
applied physical training. 

На основании исследований, опроса более 150 специалистов декоративно-
прикладного искусства, анализа учебных программ специальных учебных заведений 
данного профиля нами была составлена профессиограмма специалиста в этой области 
(рис.1).  

Полученные в результате исследования данные позволили определить наиболее 
значимые профессиональные качества специалиста в области декоративно-прикладного 
искусства: общая и специальная выносливость, статическая сила мышц, координация 
движений, внимание, точность глазомера, быстрота движений, ловкость рук. Все это 
возможно решить при помощи направленной профессионально-прикладной физической 
подготовки будущих специалистов [2,3,4]. 

Таким образом, проведенное исследование, педагогические наблюдения и анкети-
рование позволили определить, что наиболее рациональными и эффективными средства-
ми основной гимнастики для будущих специалистов в области декоративно-прикладного 
искусства являются: 

– общеразвивающие упражнения с элементами народно-характерного танца для 
развития общей выносливости, внимания, быстроты движений, координации, глазомера; 

– дыхательная гимнастика для улучшения возможностей дыхательной системы, 
развития дыхательной мускулатуры и улучшения обменных процессов; 

– гимнастика для глаз для укрепления и снятия утомления мышц глаз. 
– «пальчиковая гимнастика» с предметами и без предметов для развития ловко-

сти пальцев и быстроты движений; 
– производственная гимнастика в режиме учебного дня. 
Все вышеперечисленные средства гимнастики включены в комплексную програм-

му физического воспитания студенток колледжа Высшей школы народных искусств в 
раздел профессионально прикладной физической подготовки. 

При разработке программы нами учитывались основные требования к профессии, 
последовательность прохождения программного материала, объем и содержание исполь-
зуемых средств. 

В зависимости от года обучения и содержания практических занятий ведущими 
являются различные профессиональные качества и функции: первом году – статическая 
сила мышц и глазомер; на втором – ловкость и быстрота движений рук; на третьем – 
внимание и глазомер. 
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Рис.1 Профессиограмма специалистов декоративно-прикладного искусства 

Положительное влияние занятий по комплексной программе сказалось почти на 
всех исследуемых показателях: статистически достоверно улучшились показатели силы 
мышц рук и ЖЕЛ. Все эти улучшения статистически достоверны. В контрольной группе 
(КГ – 20 чел.) изменения коснулись только динамометрии правой руки. За время прове-
дения эксперимента в экспериментальной группе (ЭГ – 19 чел.) статистически достовер-
но улучшились показатели физической подготовленности (шесть из восьми), результаты 
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тестирования проб Штанге, Генчи, ЧСС стоя, относительной ЖЕЛ и физической работо-
способности. В контрольной группе достоверных изменений практически не наблюда-
лось. В экспериментальной группе наблюдается достоверное улучшение результатов те-
стирования профессионально-значимых качеств в семи из десяти случаев. 

В начале и в конце учебного года был проведен опрос и ранжирование данных ан-
кетного опроса участников исследования о потребностно-мотивационной составляющей 
девушек к занятиям физическими упражнениями. 

Одним из важных параметров ориентации у студенток экспериментальной группы 
вошел мотив, определяющий необходимость приобретения профессиональных умений и 
навыков, он занимает в таблице рангов 5 место. До проведения эксперимента этот мотив 
стоял на 10 месте. Ориентация экспериментальной программы на формирование профес-
сионально-прикладной физической подготовленности способствовала возникновению у 
студенток потребности в приобретении необходимых умений и навыков для профессио-
нальной деятельности (табл. 1). 

Таблица 1 
Мотивация к занятиям физическими упражнениями у студенток эксперименталь-

ной и контрольной групп 

Мотивы 
Ранговый вес 

ЭГ КГ 
Укрепление здоровья 1,2 2 
Красивое телосложение 2 1,1 
Красивая походка 2,8 2,8 
Повышение уровня ФП 4 6 
Профессиональные умения 4,9 10 
Желание заниматься 6 8,8 
Успехи в спорте 7,1 12 
Рекреация 8 4,1 
Желание общаться с друзьями 8,8 5 
Получение зачета 10 6,8 
Приобретение знаний 10,8 10,9 
Самоутверждение 12 8 

Проанализировав успеваемость студенток колледжа, следует отметить, что в учеб-
ной группе, обучавшейся по традиционной программе, 35% учащихся получили по ито-
гам летней сессии оценку «отлично и хорошо», 47% – «хорошо», 18% – «удовлетвори-
тельно». В экспериментальной группе, в которой использовалась комплексная программа 
а профессионально-прикладной физической подготовки с использованием средств ос-
новной гимнастики и элементов народно-характерного танца, 52% учащихся получили 
оценку – «отлично и хорошо», 39% – «хорошо», 9% – «удовлетворительно». 

Организация учебного процесса решает учебные, воспитательные и творческие за-
дачи, предусматривает проведение конкурсов рисунка с тематикой здорового образа 
жизни, и в целом направлена на достижение будущим художником декоративно-
прикладного искусства овладения в совершенстве профессиональным мастерством, ко-
торое является основой деятельности художника и во многом определяет уровень его 
образованности. 

Содержание комплексной программы профессионально-прикладной физической 
подготовки обеспечивается реализацией следующих педагогических условий: погруже-
ние на занятиях физической культурой в атмосферу национальной культуры и приобще-
ние к ее эстетическим ценностям; создание эстетической среды, в которой стимулируется 
мотивация учащихся к занятиям физической культурой [1]. 

Ориентация экспериментальной программы на формирование профессионально-
прикладной физической подготовленности способствовала возникновению у студенток 
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потребности в приобретении необходимых умений и навыков для профессиональной де-
ятельности и позволила значительно улучшить профессиональную деятельность учащих-
ся. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены результаты исследования влияния личностных свойств спортсменов 

на адаптацию к соревновательной деятельности. Личностные качества являются ведущими регуля-
торами адаптации. Психическая адаптация человека определяется выраженностью и особенностя-
ми связей стабильных характеристик личности. Задача работы определение роли личностных ка-
честв в адаптации спортсменов к соревновательной деятельности. Участниками исследования ста-
ли 280 спортсмена, представители двух видов спорта: циклических (лыжные гонки) и игровых 
(баскетбол). В результате исследования определены общие и специфические свойства личности, 
влияющие на адаптацию спортсменов. Общими для данных видов спорта личностными свойства-
ми, повышающими адаптированность спортсменов, являются высокая мотивация достижения, вы-
раженные адаптивные способности, волевые качества: интернальный локус контроля, организо-
ванность, целеустремленность, настойчивость. Специфические личностные качества определяют 
успешность адаптации к соревнованиям в определенном виде спорта, зависят от специфики содер-
жания спортивной специализации. В циклических видах спорта наиболее важным качеством, опре-
деляющим адаптацию, является эмоциональная устойчивость как низкая личностная тревожность. 
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В игровых видах спорта большую роль в адаптации играют свойства темперамента - сила возбуж-
дения и подвижность нервных процессов, а также коммуникативные характеристики, обеспечива-
ющие оптимальное командное взаимодействие: интернальность в межличностных отношениях и 
коммуникативные особенности. 

Ключевые слова: адаптация, личностные свойства, соревновательная деятельность, цик-
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Annotation  
The results of the research of influence of personal sportsmen’s properties on adaptation to com-

petitive activity are considered in the article. Personal qualities are leading regulators of adaptation. Ex-
pressiveness and features of communications of stable characteristics of the person define mental adapta-
tion of the person. The work task is a definition of role of personal qualities in adaptation of sportsmen to 
competitive activity. 280 athletes became participants of the research, representing two kinds of sports: 
cyclic (cross-countries) and game (basketball) sports. Due to the research, the general and specific proper-
ties of the person, influencing on sportsmen’s adaptation are defined. The general personal properties in-
creasing athlete’s adaption are high motivation of the achievement, expressed adaptive abilities, strong-
willed qualities for the given sports: an internal control locus, organization, purposefulness, persistence. 
Specific personal qualities define success of adaptation to competitions in a certain sport and depend on 
specificity of the content of sports specialization. The most important quality defining adaptation in cyclic 
sports is emotional stability as low personal anxiety. The key role in adaptation is played by properties of 
temperament - strength of excitement and mobility of nervous processes and the communicative character-
istics providing optimum team interaction in game sports: internalness in interpersonal relations and com-
municative features. 

Keywords: adaptation, personal properties, competitive activity, cyclic sports, game sports. 

Внутренние факторы адаптированности к деятельности – это, прежде всего, адап-
тивно важные качества и характеристики мотивации деятельности [2]. Личностные каче-
ства выполняют роль ведущего регулятора адаптации. Психическая адаптация человека 
определяется выраженностью и особенностями связей стабильных характеристик лично-
сти [1,2]. Для определения свойств личности влияющих на адаптацию спортсменов был 
организован специальный трехэтапный отбор: анализ литературы, предварительное ис-
следование, а также использовался метод экспертных оценок. 

Наиболее полно, с использованием 105 источников литературы, роль свойств лич-
ности в процессе адаптации приводится у Г.С. Никифорова (1991) [4]. Адаптивность, 
проявляемую в спортивной деятельности, изучал А.Н. Николаев (1984) [3]. Также в ис-
следование были включены некоторые свойства, в частности, такое как целеустремлен-
ность, поскольку по А.Ц. Пуни волевые качества проявляются лишь при достаточной ее 
выраженности [5]. 

В результате экспертных оценок (в качестве экспертов выступили 12 тренеров и 7 
психологов) было выделено 16 свойств личности, которые по их мнению могут быть свя-
занными с показателями успешности адаптации спортсменов. Эти свойства получили 
высокие оценки – от 6,3 балла и выше по 10-ти балльной системе. В список вошли сле-
дующие свойства: мотивация достижения, сила нервной системы по возбуждению и тор-
можению, ее подвижность, пластичность, экстраверсия, эмоциональность, целеустрем-
ленность, настойчивость, стремление к «борьбе», саморегуляция, организованность, 
адаптивные способности, нервно-психическая устойчивость, коммуникативные особен-
ности, моральная нормативность.  
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Участниками исследования влияния личностных свойств на адаптацию спортсме-
нов к соревновательной деятельности в циклических (лыжные гонки n=138) и игровых 
видах спорта (баскетбол n=142) стали 280 спортсмена в возрасте от 15 до 21 года. 

Результаты корреляционного анализа показали, что характер влияния личностных 
свойств на адаптацию спортсменов к условиям соревнования зависит от вида спорта. По-
этому рассмотрим структуру взаимосвязей, исследуемых показателей в каждой группе 
спортсменов. В таблице 1 представлен фрагмент корреляционной матрицы, содержащий 
статистически значимые взаимосвязи показателей адаптированности и личностных 
свойств спортсменов.  

Таблица 1 
Матрица достоверных взаимосвязей свойств личности и показателей адаптации в 

циклических видах спорта (n=138; r=0,17 при p≤0,05; r=0,23 при p≤0,01) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

11 0,66 0,67 0,73 0,28  0,71  0,55 0,52 0,55 
12 -0,68 -0,74 -0,75  0,30 -0,65   -0,61  
13 0,65 0,67 0,71  -0,47 0,66  0,64 0,58 0,63 
14  0,75    0,68    0,60 
15 0,56 0,61 0,61 0,30 -0,35 0,56  0,37 0,49 0,42 
16 0,61 0,71 0,64  -0,34 0,64   0,56  
17 0,56 0,69 0,62  -0,32 0,64 0,38  0,37  

Условные обозначения:  
1) Адаптация: 1 – самочувствие, 2 – активность, 3 – настроение, 4 – напряжение, 5 – тревожность, 6 
– уверенность, 7 – возбуждение, 8 – оценка условий гонки, 9 – прогноз выступления, 10 – оценка 
результата умственной деятельности.  
2) Свойства личности: 11 – мотивация достижения, 12 – тревожность личностная, 13 – адаптивные 
способности, 14 – общая интернальность, 15 – организованность, 16 – целеустремленность, 17 – 
настойчивость. 

Полученные связи свидетельствуют, что хорошему самочувствию, высокой актив-
ности лыжников, их бодрому настроению и высокой уверенности способствует высокий 
уровень развития таких качеств, как мотивация достижения, организованность, целе-
устремленность, настойчивость, адаптивные способности и низкий - личностной тревож-
ности (эмоциональная устойчивость). 

Спортсмены с высокой выраженностью данных качеств также адаптированы к 
условиям гонки, перед соревнованием настроены на успех, имеют высокие объективные 
показатели адаптации. Общая интернальность (личная ответственность) повышает ак-
тивность, и прослеживается у испытуемых с высокой степенью адаптации к ситуации 
умственной деятельности. Высокий уровень предстартовой тревожности определяется 
высокой выраженностью личностной тревожности, и низкой – организованностью, целе-
устремленностью и дисциплинированностью. 

Полученные связи выглядят вполне логичными. Так, результаты исследования 
свидетельствуют о том, что адаптация представителей циклических видов спорта к усло-
виям состязаний определяется волевыми и эмоциональными качествами личности (эмо-
циональная устойчивость, низкая тревожность, интернальность, организованность, целе-
устремленность, настойчивость), уровнем развития адаптивных способностей, мотиваци-
ей достижения. 

В группе спортсменов, занимающихся игровыми видами спорта, получена не-
сколько иная структура взаимосвязей. На самочувствие, активность и настроение перед 
стартом оказывают позитивное влияние сила возбуждения, мотивация достижения, адап-
тивные способности, целеустремленность. Позитивное настроение перед выступлением 
также определяется подвижностью нервных процессов, коммуникативными умениями 
спортсменов, настойчивостью в достижении целей. Адаптивные способности также сни-
жают тревожность перед стартом. Уверенность в себе как предстартовое состояние опре-
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деляется мотивацией достижения, коммуникативными особенностями, организованно-
стью и целеустремленностью. Сила возбуждения в сочетании с целеустремленностью 
опосредует уровень эмоционального возбуждения перед стартом.  

Таблица 2 
Матрица достоверных взаимосвязей свойств личности и показателей адаптации в 

игровых видах спорта (n=142; r=0,17 при p≤0,05; r=0,23 при p≤0,01) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

11 0,60 0,61 0,63  0,58   0,74 0,60 0,70 
12   0,52  0,50  0,61    
13 0,55 0,59 0,56 -0,53    0,49 0,52 0,48 
14  0,58      0,45 0,44 0,49 
15       0,50    
16     0,47   0,32 0,55 0,57 
17 0,44 0,48 0,45   0,47     
18  0,56   0,59   0,48 0,61 0,65 
19  0,63 0,60     0,35 0,59 0,60 
20 0,49 0,51 0,55   0,59     

Условные обозначения: 
1) Адаптация: 1 – самочувствие, 2 – активность, 3 – настроение, 4 – тревожность, 5 – уверенность, 
6 – возбуждение, 7 – оценка межличностных отношений в команде, 8 – прогноз выступления, 9 – 
оценка результата умственной деятельности, 10 – адаптивность поведения на соревновании. 
2) Свойства личности: 11 – мотивация достижения, 12 – коммуникативные особенности, 13 – адап-
тивные способности, 14 – общая интернальность, 15 – интернальность в области межличностных 
отношений, 16 – организованность, 17 – целеустремленность, 18 – настойчивость, 19 – подвиж-
ность нервных процессов, 20 – сила возбуждения. 

На позитивное отношение к своей команде влияют коммуникативные навыки и 
интернальность в области межличностных отношений. Позитивный прогноз своего вы-
ступления, высокая успешность умственной деятельности и адаптивность поведения 
свойственна спортсменам, обладающих выраженной мотивацией достижения, высоким 
адаптивным потенциалом, ответственностью за себя и свою жизнь, настойчивостью и 
таким свойством темперамента, как подвижность нервных процессов. Таким образом, на 
адаптацию представителей игровых видов спорта к соревновательной деятельности ока-
зывают значимое влияние такие свойства темперамента, как подвижность и сила возбуж-
дения; мотивация достижения; адаптивные способности; волевые свойства – общая ин-
тернальность, интернальность в сфере межличностных отношений, организованность, 
целеустремленность, настойчивость; коммуникативные особенности личности. 

По результатам корреляционного анализа нами были выделены общие и специфи-
ческие личностные качества, влияющие на адаптацию спортсменов к соревнованиям в 
циклических и игровых видах спорта. 

Общими для данных видов спорта личностными свойствами, повышающими адап-
тированность спортсменов и, соответственно, адаптацию к конкретным выступлениям, 
выступают высокая мотивация достижения, выраженные адаптивные способности (адап-
тационный потенциал), волевые качества: интернальный локус контроля, или общая ин-
тернальность, определяющая внутреннюю ответственность за свою жизнь в целом, орга-
низованность, целеустремленность, настойчивость. 

Специфические личностные качества определяют успешность адаптации к сорев-
нованиям в определенном виде спорта. Они зависят от специфики содержания спортив-
ной специализации, от особенностей соревновательной деятельности, которые имеются в 
каждом виде спорта. Так, в циклических видах спорта наиболее важным качеством, 
определяющих адаптацию к состязаниям, выступает эмоциональная устойчивость как 
низкая личностная тревожность. Она помогает спортсменам проявлять выносливость, 
силу, выдерживать большие и достаточно длительные физические нагрузки. В игровых 
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видах спорта, предполагающих состязания команд, большую роль в адаптации играют 
свойства темперамента – сила возбуждения и подвижность нервных процессов, помога-
ющие адаптироваться к динамичным, быстро меняющимся условиям игры, а также ком-
муникативные характеристик, обеспечивающие оптимальное командное взаимодействие: 
интернальность в межличностных отношениях и коммуникативные особенности. 
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Аннотация 
Развитие познавательной активности баскетболисток 13-15 лет предполагает включение в 

учебно-тренировочный процесс мультимедийное сопровождение, обучение спортсменок приемам 
рефлексивного анализа результатов своей учебной деятельности и создание специальных педаго-
гических условий. Эффект совместного действия этих факторов направлен на повышение качества 
учебно-тренировочного процесса при подготовке спортивного резерва в специализированных дет-
ско-юношеских школах олимпийского резерва (СДЮСШОР).  
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Аннотация 
Развитие познавательной активности баскетболисток 13-15 лет предполагает включение в 

учебно-тренировочный процесс мультимедийное сопровождение, обучение спортсменок приемам 
рефлексивного анализа результатов своей учебной деятельности и создание специальных педаго-
гических условий. Эффект совместного действия этих факторов направлен на повышение качества 
учебно-тренировочного процесса при подготовке спортивного резерва в специализированных дет-
ско-юношеских школах олимпийского резерва (СДЮСШОР).  
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В результате проведения исследования выявлен динамический характер познавательной ак-
тивности, она определяется как меняющееся свойство личности, когда ее позитивное развитие за-
висит от создания соответствующих педагогических условий в учебно-тренировочном процессе. 
Это находит соответствующее подтверждение в изменении качественной составляющей уровней 
познавательной активности баскетболисток 13-15 лет до и после эксперимента. 

Ключевые слова: триединство факторов, познавательная активность, учебно-
тренировочный процесс, баскетболистки 13-15 лет. 
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Annotation  
The development of cognitive activity of female basketball players aged 13-15 years supposes the 

inclusion in the training process of multimedia support, training of athlete to techniques of reflective anal-
ysis of the results of training activities and creation of special educational conditions. The effect of com-
bined action of these factors is aimed at improving the quality of the training process for the preparation of 
sports reserve in specialized child youthful school of the Olympic reserve. As a result of carrying out the 
research the dynamic nature of cognitive activity has been revealed, it is defined as changing property of 
the personality when its positive development depends on creation of the corresponding pedagogical con-
ditions in educational and training process. It finds the corresponding confirmation in change of qualitative 
component of levels of cognitive activity of female basketball players aged 13-15 years before and after 
the experiment. 

Keywords: trinity of factors, cognitive activity, training process, female basketball players aged 
13-15 years old. 

ВВЕДЕНИЕ 

В концепции Федеральной целевой программы развития физической культуры и 
спорта одной из задач является совершенствование содержания учебно-тренировочного 
процесса с юными спортсменами. Предполагается внедрение новых педагогических тех-
нологий и принципов организации многолетней системы подготовки спортивного резер-
ва на основе использования современных коммуникационных средств. 

Специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резер-
ва, являясь учреждениями дополнительного образования не должны оставаться в стороне 
от этого процесса. Речь идет о включении в учебно-тренировочную деятельность с юны-
ми спортсменами современных информационных технологий. Внедрение в спортивную 
подготовку новых обучающих программ позволяет повысить эффективность трениро-
вочного процесса, открывает новые возможности в развитии интеллектуального потен-
циала юных баскетболисток. Баскетболистки 13-15 лет могут не только продуктивно 
усваивать способы предметных и познавательных действий, эмпирические и теоретиче-
ские знания, но и быть психологически включенными в учебно-тренировочную деятель-
ность, то есть сознательно овладевать теми способами технико-тактических действий, 
которые изменяют и развивают их познавательные способности. Активность, самостоя-
тельность, инициативность, творчество являются ведущими в определении направленно-
сти развития личности в современных условиях. Проблема развития познавательной ак-
тивности баскетболисток 13-15 лет является актуальной, поскольку данное качество иг-
рает большую роль в становлении мастеров высокого класса. Познавательная активность 
рассматривается как постоянно изменяющееся глубокое и качественное свойство лично-
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сти, направленное на осознание предмета деятельности и достижение конечного, значи-
мого для него результата [3]. 

Познавательная активность человека не является неизменным наследственным 
свойством личности, поэтому мы можем говорить о ее формировании и развитии. 

Новизна нашего подхода заключается в выявлении эффекта действия трех разных 
факторов. С одной стороны мультимедийного сопровождения учебно-тренировочного 
процесса, с другой, рефлексивного анализа его результатов и специальных педагогиче-
ских условий, объединенных в систему в рамках экспериментальной методики. Известно, 
что объединенные в систему факторы могут проявить ряд новых качеств и свойств, от-
сутствовавших ранее у каждого из них в отдельности [2]. В нашем случае речь может 
идти о развитии познавательной активности при подготовке баскетболисток 13-15 лет в 
СДЮСШОР.  

Целью настоящего исследования явилось обоснование методики развития позна-
вательной активности баскетболисток 13-15 лет, призванной в единстве с традиционным 
подходом обеспечить более высокое качество овладения содержанием игровых приемов 
и повысить эффективность соревновательной деятельности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Экспериментальная работа проводилась в 2009-2010 учебном году (с сентября 
2009 по август 2010 года включительно) с участием 30 баскетболисток в возрасте 13-15 
лет на базе СДЮСШОР № 9 г. Воронежа с образованием экспериментальной (n=15) и 
контрольной групп (n=15). (ЭГ и КГ, соответственно).  

При анализе исследуемых показателей в экспериментальной и контрольной груп-
пах существенных различий не обнаружено. Показано, что до начала педагогического 
эксперимента по показателям функциональной готовности обе группы (эксперименталь-
ная и контрольная) были статистически однородны по уровню значимости 0,05. 

В контрольной группе занятия строились согласно с учебным планом для третьего 
года обучения в учебно-тренировочных группах действующей поурочной программы для 
баскетболисток СДЮСШОР [1]. 

В экспериментальной группе в содержательной части занятий применялись муль-
тимедийное сопровождение, метод рефлексивного анализа и созданы педагогические 
условия в соответствии с дополнениями и корректировками, предложенными нами на 
основании научно-практических результатов проведенного предварительного исследова-
ния. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Руководствуясь результатами предварительных исследований, разработана мето-
дика развития познавательной активности баскетболисток 13-15 лет на основе триедин-
ства взаимообусловленных факторов сопровождения учебно-тренировочного процесса.  

В настоящее время мультимедийное сопровождение стало неотъемлемой частью 
любого образовательного процесса. Однако, наличие такой образной информации, каза-
лось такой доступной и понятной юным баскетболисткам, не всегда формирует у них 
познавательную активность и устойчивый интерес к обучению. Это связано с тем, что 
спортсменкам в подростковом возрасте не удается одновременно рассмотреть, услышать, 
подействовать или оценить собственные технико-тактические действия на площадке и 
соотнести их с действиями известных игроков. Поэтому так необходимо при овладении 
игровыми приемами обращаться к методу рефлексивного анализа собственных игровых 
действий. 

В качестве механизма разрешения обозначенного противоречия в условиях учеб-
но-тренировочной деятельности мы рассматриваем рефлексию. Однако, для решения 
главной задачи исследования недостаточно только этих двух факторов. Предполагалось, 
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что реализация данного проекта в учебно-тренировочном процессе с экспериментальной 
группой может быть осуществлена только при создании соответствующих педагогиче-
ских условий, включающих обязательный алгоритм действий и взаимодействий тренера 
с баскетболистками, направленных на развитие познавательной активности спортсменок.  

Схема развития познавательной активности баскетболисток 13-15 лет представле-
на на рисунке 1.  

 
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

БАСКЕТБОЛИСТОК 13-15 ЛЕТ 
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Дифференцировонный 
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Оценка результатов 
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РЕЗУЛЬТАТ

Коррекция 
 

Рис. 1. Схема развития познавательной активности баскетболисток 13-15 лет 

Алгоритмическая структура этих отношений предполагала соблюдение опреде-
ленной пошаговой композиции: 

– создание предполагаемого образа игрового приема или технико-тактического 
взаимодействия с использованием видеоматериалов, 

– осознание спортсменкой действий других игроков, своих действий, своего «Я» 
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с помощью рефлексивного анализа. Рефлексирование предусматривается в устной (опе-
ративная) и письменной (отложенная) форме с обязательным диалогическим обсуждени-
ем его результатов с тренером; 

– создание субъектно-объектных отношений в системе «тренер-спортсмен», 
направленных на развитие познавательной активности не только спортсменок, но и соб-
ственно тренера. 

Тренер поддерживает интерес к занятиям, развивает интерес к овладению ТТД, 
учитывает индивидуальные особенности, дифференцирует подход, а спортсмен со своей 
стороны полностью включается в УТП, нацеливается на результат, расширяет самостоя-
тельность в принятии решений и обосновывает результаты выполненной работы.  

Эффективность внесения в учебно-тренировочный процесс этих трех факторов 
была проверена в ходе сравнительного параллельного педагогического эксперимента. В 
ходе внедрения разработанной методики в тренировочный процесс экспериментальной 
группы производился анализ выполненных технико-тактических действий каждой из 
участниц в письменном виде. Оценивая собственные действия баскетболистки, старались 
определить причины ошибок, затем эти письменные отчеты обсуждались с тренером. По 
окончании каждого микроцикла проводились контрольные матчи, в которых фиксирова-
лись количественные и качественные показатели игровых действий баскетболисток обе-
их команд. После игр спортсменки представляли письменный отчет по отдельным игро-
вым эпизодам указанным тренером. Обсуждение проходило одновременно с просмотром 
видеоматериалов по изучаемым ситуациям с проведением сравнительного анализа уви-
денного и собственных ощущений, представленных в отчете. 

После завершения педагогического эксперимента показатели различных сторон 
подготовленности баскетболисток 13-15 лет существенно улучшились в обеих группах. 

Сравнительный анализ показателей функциональной готовности баскетболисток 
экспериментальной и контрольной групп показал отсутствие каких либо существенных 
различий между ними при p≤0,050 практически по большинству исследуемых разделов. 
Это обстоятельство является основанием для утверждения о том, что направленность 
учебно-тренировочного процесса на специальную физическую подготовленность в обеих 
группах соответствовала высокому уровню успешности. Представив убедительные дока-
зательства наличия положительной динамики в физических показателях необходимо 
тщательно проанализировать психическую сферу спортсменок экспериментальной и кон-
трольной групп, где обнаруживаются различия в тестах на эмоциональную реактивность, 
тревожность, когнитивные функции.  

Таблица 1 
Количество баскетболисток 13-15 лет, относящихся к различным уровням познава-
тельной активности и их КЭИД до начала и после завершения эксперимента (в %) 

Уровни познаватель-
ной активности 

Низкий 
Репродуктивный

Средний 
Поисково-

исполнительский 

Высокий 
Творческий 

КЭИД 

ЭГ 
до 

после 
40 
6,7 

46,7 
60,0 

13,3 
33,3 

0,49±0,11 
0,62± 0,10 

КГ 
до 

после 
40,0 
20,0 

46,7 
73,3 

13,3 
6,7 

0,50±0,09 
0,52± ,12 

В этой связи требует глубокого изучения динамика уровней познавательной ак-
тивности и эффективности игровой деятельности баскетболисток по завершении иссле-
дования. В таблице 1 приведены данные изменения количественного состава спортсме-
нок, относящихся к разным уровням познавательной активности и КЭИД в обеих груп-
пах после завершения эксперимента. 

Проведенное исследование показывает, что учебно-тренировочная и игровая дея-
тельность осуществляется баскетболистками на трех уровнях: репродуктивном, поиско-
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во-исполнительском, продуктивном. До начала эксперимента в обеих группах общее ко-
личество спортсменок с различными уровнями познавательной активности было равным 
(табл. 1). После проведения эксперимента анализ полученных данных позволяет утвер-
ждать, что у баскетболисток контрольной группы преобладают признаки репродуктив-
ной познавательной активности (73,3%). Это обусловлено тем, что в тренировочной ра-
боте с данной группой доминировал воспроизводящий тип познания, основывающийся 
на воспроизведении технико-тактических действий по образцу без учета складывающих-
ся игровых ситуаций. Отсутствие в учебно-тренировочном процессе условий развития 
познавательной активности приводит к формированию у баскетболисток жестко усвоен-
ного алгоритма действий не учитывающего специфику игрового противоборства. В ре-
зультате в ходе матча к действиям таких спортсменок соперницы быстро приспосабли-
ваются и, применяя контрмеры, значительно снижают коэффициент эффективности их 
игры. В отличие от контрольной, в экспериментальной группе наблюдается несколько 
иная картина. В частности в ней обнаружено значительное преобладание поисково-
исполнительской и творческой активности баскетболисток над репродуктивной.  

Таким образом, можно утверждать, что экспериментальная методика, включающая 
использование мультимедийного сопровождения, опыта рефлексивного анализа своих 
действий и создание соответствующих педагогических условий в ходе учебно-
тренировочного процесса, позитивно сказалась на показателях эффективности игровой 
деятельности баскетболисток 13-15 лет. Можно предполагать, что экспериментальная 
методика в большей мере способствовала развитию познавательной активности участниц 
эксперимента, что и сказалось позитивно на качестве соревновательной деятельности. 

Справедливость этого предположения подтверждается анализом КЭИД баскетбо-
листок 13-15 лет экспериментальной и контрольной групп после завершения экспери-
мента (по результатам 36-ти игр). Сравнение этих показателей свидетельствует о суще-
ственном превосходстве представителей экспериментальной группы. 
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УДК 159 

О ВАЛИДНОСТИ ОПРОСНИКА КОНСТРУКТИВНОЙ И ДЕСТРУКТИВНОЙ 
АГРЕССИИ 

Дмитрий Александрович Матвеев, старший преподаватель, 
Санкт-Петербургский государственный университет 

Аннотация 
В статье обосновывается валидность опросника конструктивной и деструктивной агрессии. 

Для этого был проведен эксперимент, в котором студенты Санкт-Петербургского университета 
заполнили опросник межличностной агрессивности и конфликтности Е.П. Ильина и разработанный 
опросник конструктивной и деструктивной агрессии. Затем у каждого протестированного опреде-
лялся уровень психосоматического здоровья по методу Г.Л. Апанасенко. Далее шкала агрессивно-
сти (агрессии) разбивалась на интервалы, и подсчитывалось количество низких, средних, высоких 
оценок для каждого интервала. Аналогичный эксперимент был проведен с опросником личностной 
агрессивности и конфликтности Е.П. Ильина, разработанным опросником конструктивной и де-
структивной агрессии и самооценкой здоровья по В.П. Войтенко. В итоге проделанной работы де-
лаются выводы о валидности опросника конструктивной и деструктивной агрессии и о взаимосвязи 
агрессии с уровнем агрессии. 

Ключевые слова: позитивная агрессивность, негативная агрессивность, конструктивная 
агрессия, деструктивная агрессия, валидность, здоровье, тест. 
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VALIDITY OF CONSTRUCTIVE AND DESTRUCTIVE AGGRESSION 
QUESTIONNAIRE 

Dmitry Aleksandrovich Matveev, the senior teacher, 
The St.-Petersburg State University 

Annotation 
In article, the validity of the developed questionnaire of constructive and destructive aggression is 

proved. There have been undertaken the experiment in which students of the St.-Petersburg University 
have filled E.P.Ilyin's questionnaire of interpersonal aggression and proneness to conflict and developed 
questionnaire of constructive and destructive aggression. Then among each tested the level of psychoso-
matic health was defined under G.L.Apanasenko's method. Further, the scale of aggression (aggression) 
broke into intervals and quantity of low, average, high marks for each interval has been counted up. Simi-
lar experiment has been undertaken against E.P.Ilyin`s questionnaire of personal aggression and proneness 
to conflict, developed questionnaire of constructive and destructive aggression and self-appraisal of health 
of V.P.Vojtenko. Because of the done work, conclusions on validity of the questionnaire of constructive 
and destructive aggression and on interrelation of aggression with aggression level have been done. 

Keywords: positive aggression, negative aggression, constructive aggression, destructive aggres-
sion, validity, health, test. 

В процессе работой над темой «Взаимосвязь агрессии со спортивным результатом 
у борцов и способы ее коррекции» был разработан опросник конструктивной и деструк-
тивной агрессии. Опросник позволяет диагностировать уровень конструктивной агрессии 
и уровень деструктивной агрессии. Количественная оценка агрессии дается в баллах. За 
каждый ответ начисляется один балл по соответствующей шкале. Если ответ на вопрос 
оценивается в 0 баллов по шкале конструктивной агрессии, то начисляется 1 балл по 
шкале деструктивной агрессии, и наоборот. Помимо этого, опросник имеет шкалу откры-
тости, тождественную шкале открытости модифицированной формы В опросника FPI. 
Открытость также измеряется в баллах. При показателях по этой шкале менее 10 баллов 
результаты тестирования отбрасываются (считаются недостоверными). 

Одним из этапов проверки валидности опросника было проведение исследования 
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и сравнение результатов с разработанным опросником и с уже проверенным и валидным 
тестом. В качестве такого исследования был проведен эксперимент по поиску взаимосвя-
зей между уровнем агрессии и оценкой здоровья с опросником личностной агрессивно-
сти и конфликтности Е.П. Ильина [1]. Этот опросник позволяет диагностировать показа-
тели по восьми шкалам подозрительности, напористости, наступательности, обидчиво-
сти, нетерпимости к мнению других, мстительности, вспыльчивости, бескомпромиссно-
сти. Суммарный показатель по шкалам напористости и наступательности дает показатель 
позитивной агрессивности. Суммарный показатель по шкалам мстительности и нетерпи-
мости к мнению окружающих дает показатель негативной агрессивности. Суммарный 
показатель по шкалам обидчивости, бескомпромиссности, подозрительности, вспыльчи-
вости дает показатель конфликтности.  

Проверка валидности разработанного опросника проводилась в две стадии. На 
первой стадии осуществлялся поиск взаимосвязей между уровнем агрессии и уровнем 
психосоматического здоровья по Г.Л. Апанасенко [2]. Во второй стадии проводился по-
иск взаимосвязей между уровнем агрессии и уровнем психосоматического здоровья по 
В.П. Войтенко. При совпадении результатов экспериментов по двум опросникам делался 
вывод о валидности разработанного опросника.  

В процессе поиска взаимосвязей между уровнем агрессивности и уровнем психо-
соматического здоровья по Г.Л. Апанасенко был проведен следующий эксперимент. Бы-
ло протестировано 303 человека – юноши, обучающиеся в Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете. Все протестированные студенты не имеют существенных 
различий в образе жизни, состоянии здоровья. Полученные показатели агрессивности 
были разделены на два интервала, и на каждом интервале подсчитывалось количество 
показателей соматического здоровья по трем группам: группа с низкими показателями 
здоровья, группа со средними показателями здоровья, и группа с хорошими показателя-
ми. Определялись максимальное, минимальное и среднее значения показателей здоровья 
на каждом интервале, а также наиболее часто встречающийся показатель. Результатом 
проделанной работы является вывод о том, что с увеличением позитивной (негативной) 
агрессивности повышается (понижается) уровень здоровья. [3] 

Аналогичный эксперимент был проведен с разработанным опросником конструк-
тивной и деструктивной агрессии (214 человек). Все протестированные студенты живут в 
студенческом городке, недалеко от места учебы, не работают, имеют основную медицин-
скую группу здоровья, поэтому хотя бы грубо можно предположить, что они живут в 
одинаковых условиях. В дальнейшем 12 анкет было отсеяно из-за низкой оценки по шка-
ле открытости. Затем у каждого заполнившего опросник была проведена оценка уровня 
психосоматического здоровья по Г.Л. Апанасенко. Результаты эксперимента представле-
ны в таблице 1. 

Таблица 1 
Группировка студентов (n=214) по уровню агрессивности разработанного  
опросника и показателю соматического здоровья по Г.Л. Апанасенко  

 Оценка соматического здоровья по Г.Л. Апанасенко 
 интервал Низкая (≤6) Средняя (7-11) Хорошая (≥12) 

Конструктивная агрессивность ≤33 62 32 4 
≥34 44 52 8 

Деструктивная агрессивность ≤6 44 52 8 
≥7 62 32 4 

В интервале ≤33 балла по шкале конструктивной агрессии средняя низкая оценка 
здоровья составила 1,7 балла, среднее значение средней оценки составило 7,3 балла, хо-
рошей оценки здоровья – 12,0 баллов. Максимальная оценка здоровья на этом же интер-
вале оказалась 12,0 баллов, минимальная – -2,0 балла, наиболее часто встречалась оценка 
4 балла. В интервале ≥34 балла по шкале конструктивной агрессии средняя низкая оценка 
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здоровья составила 3,2 балла, среднее значение средней оценки составило 8,8, среднее 
значение хорошей оценки здоровья – 12,0 баллов. В качестве сравниваемого опросника 
был взят опросник личностной агрессивности и конфликтности Е.П. Ильина. Макси-
мальная оценка здоровья на интервале составила 12 баллов, минимальная 2 балла, а 
наиболее часто встречалось значение 8 баллов. 

Из таблицы 1 и из приведенных в тексте данных видно, что все параметры выбор-
ки в интервале ≤33 балла по шкале конструктивной агрессии менее благоприятны чем в 
интервале ≥34 балла и более по той же шкале. Для шкалы деструктивной агрессии можно 
наблюдать, что на интервале ≤6 баллов показатели более благоприятны, чем на интервале 
≥7 баллов. Эти результаты полностью согласуются с экспериментом, поставленным с 
опросником личностной агрессивности и конфликтности Е.П. Ильина. 

Аналогичный эксперимент был проведен с самооценкой уровня здоровья по 
В.П. Войтенко. Метод самооценки психосоматического здоровья В.П. Войтенко основан 
на том, что между субъективной оценкой здоровья и многими объективными показате-
лями состояния организма имеется достоверная зависимость. Это позволило В.П. Вой-
тенко предложить для самооценки здоровья анкету. Она состоит из 28 пунктов-вопросов, 
на 27 из которых предусмотрены ответы «да» или «нет», на последний вопрос: «хоро-
шее», «плохое» [4]. В этом эксперименте также приняли участие те же 214 человек из 
числа студентов СГУ. В таблице 2 приведено количество протестированных для каждого 
интервала агрессивности по опроснику личностной агрессивности и конфликтности 
Е.П. Ильина, количество ответов, оценивающих собственное здоровье как хорошее, мак-
симальные, минимальные и наиболее часто встречающиеся оценки здоровья для каждого 
интервала.  

Таблица 2 
Группировка студентов (n=214) по уровню агрессивности Е.П. Ильина и показателю 

самооценки здоровья по В.П. Войтенко  

 интервал
кол-во проте-
стированных 

кол-во идеаль-
ных оценок 
здоровья «0» 

кол-во оценок 
здоровья «пло-

хое» 

средняя оценка 
на интервале 

Позитивная агрес-
сивность 

≤7  97 2 15 4.0 
≥8 117 9 5 6.5 

Негативная агрес-
сивность 

≤7  101 9 5 4.5 
≥8 113 2 15 8.1 

Максимальная оценка здоровья в интервале ≤7 баллов по шкале позитивной агрес-
сивности составила 20 баллов, минимальная 0 баллов. Наиболее часто встречающееся 
значение оценки здоровья на этом интервале составило 6 баллов. В интервале ≥8 баллов 
по шкале позитивной агрессивности максимальная оценка здоровья составила 9 баллов, 
минимальная 0 баллов, наиболее часто встречающаяся 4 балла. В интервале ≤7 баллов по 
шкале негативной агрессивности максимальная оценка здоровья 9 баллов, минимальная 
оценка 0 баллов, наиболее часто встречающаяся оценка здоровья составила 4 балла. В 
интервале ≥8 баллов по шкале негативной агрессивности максимальная оценка составила 
20 баллов, минимальная оценка 0 баллов, наиболее часто встречающаяся оценка состави-
ла 6 баллов. 

В таблице 3 приведены данные эксперимента с разработанным опросником кон-
структивной и деструктивной агрессии. В ходе этого эксперимента было протестировано 
также 214 человек, из которых 12 работ было забраковано из-за низкой оценки по шкале 
открытости. Итого в целом оценивались ответы 202 респондентов.  

Максимальная оценка здоровья в интервале ≤33 балла по шкале конструктивной 
агрессии составила 20 баллов, минимальная 0 баллов, наиболее часто встречающееся 
значение 6 баллов. В интервале ≥34 балла по шкале конструктивной агрессии макси-
мальная оценка здоровья составила 11 баллов, минимальная 0 баллов, наиболее часто 
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встречающаяся 4 балла.  
Таблица 3 

Группировка студентов (n=202) по уровню агрессивности разработанного  
опросника и показателю самооценки здоровья по В.П. Войтенко  

 интервал
кол-во проте-
стированных 

кол-во оценок 
здоровья «хо-

рошее» 

кол-во оценок 
здоровья «пло-

хое» 

средняя оценка 
на интервале 

Конструктивная 
агрессивность 

≤33 95 2 5 7.6 
≥34 107 9 15 4.6 

Деструктивная 
агрессивность 

≤6 107 9 15 4.6 
≥7 95 2 5 7.6 

 
В интервале ≤6 баллов по шкале деструктивной агрессии максимальная оценка 

здоровья составила 11 баллов, минимальная оценка 0 баллов, наиболее часто встречаю-
щееся значение оценки здоровья 4 балла. На интервале ≥7 баллов по шкале деструктив-
ной агрессии максимальная оценка здоровья составила 20 баллов, минимальная оценка 0, 
наиболее часто встречающаяся оценка здоровья 6 баллов. 

Из таблицы 3 и из данных приведенных в тексте следует, что все параметры вы-
борки в интервале ≤33 балла по шкале конструктивной агрессии менее благоприятны, 
чем на интервале ≥34 балла. В интервале ≤6 баллов по шкале деструктивной агрессии 
параметры выборки более благоприятны чем на интервале ≥7 баллов.  

Из проведенных экспериментов можно сделать следующие выводы: 
– разработанный опросник конструктивной и деструктивной агрессии можно 

считать валидным и использовать в работе  
– чем выше уровень позитивной агрессивности (конструктивной агрессии) тем 

выше уровень здоровья по В.П. Войтенко. Чем выше уровень негативной агрессивности 
(деструктивной агрессии), тем ниже уровень здоровья по В.П. Войтенко. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
Марат Магасумович Миннегалиев, кандидат педагогических наук, доцент, 

Бирская государственная социально-педагогическая академия 

Аннотация 
В статье рассматривается определение комплекса педагогических условий, который обес-

печивает эффективность профилактики девиантного поведения подростков средствами физической 
культуры и спорта.  

В экспериментальных группах апробированы педагогические условия, обеспечивающие 
решение проблемы профилактики девиантного поведения подростков. Данная группа подростков 
занималась по специально разработанной программе предупреждения и преодоления девиантного 
поведения подростков средствами физической культуры и спорта. Полученные результаты нашего 
исследования свидетельствуют о том, что педагогические условия, например (применение диффе-
ренцированного подхода в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности подростков де-
виантного поведения; активное использование ситуации успеха, положительно влияющие на вос-
питание и перевоспитание подростков; создание положительной психологической атмосферы и 
благоприятной материально-пространственной среды; программно-содержательное и методическое 
обеспечение физкультурно-оздоровительных занятий) позволили существенно повысить эффек-
тивность профилактики девиантного поведения подростков средствами физической культуры и 
спорта.  

Ключевые слова: девиантное поведение, педагогические условия, профилактика, воспита-
тельно-профилактическая работа, физическая культура и спорт. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из компонентов воспитательно-профилактической работы с подростками 
девиантного поведения в процессе нашего исследования являлось определение эффек-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 3 (85) – 2012 год 
 

 122

тивности педагогических условий в предупреждении и преодолении девиантного пове-
дения подростков средствами физической культуры и спорта. 

Воспитательно-профилактическая работа с подростками девиантного поведения с 
использованием специально подобранных средств физической культуры и спорта будет 
эффективной и рациональной, при создании необходимых педагогических условий [2]. 

Следовательно, реализация педагогических условий способствует в уточнении 
критерии нравственности и воспитанности, в разработке эффективной программы и со-
держательной характеристики профилактики девиантного поведения подростков сред-
ствами физической культуры и спорта. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Профилактика девиантного поведения подростков средствами физической культу-
ры и спорта включала: 

– целевой блок, отражающий потребности общества и государства в социальном 
заказе по программам физического воспитания; 

– структурно-содержательный блок, который характеризуется основными функ-
циями и принципами занятий физической культурой и спортом в процессе воспитатель-
но-профилактической работы с подростками;  

– деятельностный блок представлен комплексом педагогических условий созда-
ваемых в процессе профилактики девиантного поведения подростков средствами физи-
ческой культуры и спорта; 

– диагностический блок, в который входят основные направления диагностики, 
используемые в опытно-экспериментальной работе [1]. 

Программа и содержательные характеристики профилактики девиантного поведе-
ния подростков средствами физической культуры и спорта в данном случае предполага-
ет: 

1) применение дифференцированного (индивидуального) подхода в процессе физ-
культурно-спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности подростков де-
виантного поведения; 

2) правильное использование ситуации успеха, положительно и позитивно влия-
ющие на воспитание и перевоспитание девиантных подростков; 

3) создание положительной психологической атмосферы и благоприятной матери-
ально-пространственной среды; 

4) программно-содержательное, методическое обеспечение воспитательно-
профилактической работы с подростками девиантного поведения. 

В экспериментальных группах апробированы педагогические условия, обеспечи-
вающие решение проблемы профилактики девиантного поведения подростков. Данная 
группа подростков занималась по специально разработанной программе предупреждения 
и преодоления девиантного поведения подростков средствами физической культуры и 
спорта. 

В контрольной группе с подростками проводились обычные для общеобразова-
тельных школ уроки физической культуры и спортивные мероприятия по плану спортив-
но-массовой работы. Педагогических условий, специально подобранных средств и мето-
дов для предупреждения отклонений в поведении, и для формирования мотивации и ин-
тереса подростков к занятиям физической культурой и спортом не предусматривалось. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов опытно-экспериментальной работы показывают, что програм-
мой профилактики девиантного поведения подростков средствами физической культуры 
и спорта использовались занятия спортивными и подвижными играми, физическими 
упражнениями с выраженной прикладной и оздоровительной направленностью, спортив-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 3 (85) – 2012 год 
 

 123

ные соревнования, тематические физкультурно-массовые мероприятия и теоретические 
занятия, направленные на приобщение к здоровому образу жизни. В каждое из предлага-
емых физкультурно-оздоровительных занятий включались ситуации успеха, что стиму-
лировало мотивацию и интерес подростков с девиантным поведением к занятиям физи-
ческой культурой и спортом. 

В процессе воспитательно-профилактической работы с девиантными подростками 
определены признаки нравственности и воспитанности по следующим показателям: со-
циальная активность, ответственное отношение к общественно-ценной и физкультурно-
оздоровительной деятельности, дисциплинированность, доброта и отзывчивость, чест-
ность и правдивость, аккуратность и скромность, товарищество и взаимопомощь, трудо-
любие. 

Результаты формирующего педагогического эксперимента, полученные в ходе ис-
следования эффективности разработанной программы профилактики девиантного пове-
дения подростков средствами физической культуры и спорта, позволили установить сле-
дующий факт: определен комплекс педагогических условий; при этом следует использо-
вать дифференцированный подход в процессе занятий физической культурой и спортом, 
а также создание ситуаций успеха, создание благоприятной психологической атмосферы, 
грамотное программно-содержательное и методическое обеспечение занятий физически-
ми упражнениями, положительно влияющие на результаты воспитательно-
профилактической работы с подростками девиантного поведения. 

Специфичность дифференцированного подхода в профилактике девиантного по-
ведения подростков средствами физической культуры и спорта, заключалась в повыше-
нии значимости основ нравственного поведения для самих подростков; использовались 
такие приемы как «снятие страха», «педагогическая поддержка». Создание ситуаций 
успеха позволило сформировать позитивное отношение к физкультурно-
оздоровительной деятельности, следствием чего является повышение двигательной и 
физической активности подростков девиантного поведения [2,3].  

В результате воспитательно-профилактической работы с подростками девиантного 
поведения разработана материально-пространственная среда, и одним из предпосылок 
повышения эффективности данной работы способствовало грамотное программно-
содержательное и методическое обеспечение содержания занятий физической культурой 
и спортом. 

Для определения эффективности педагогических условий, мы определили ком-
плекс диагностических методик, которые были направлены на выявление уровня тре-
вожности, познавательной и двигательной активности, негативных эмоциональных пе-
реживаний, самооценки, уровня развития физических и нравственно-этических качеств. 
Педагогические условия апробированы и включены в программу профилактики девиант-
ного поведения подростков средствами физической культуры и спорта. 

Реализация педагогических условий в профилактике девиантного поведения под-
ростков средствами физической культуры и спорта включают: 

1) дифференцированный подход осуществлялся к каждому девиантному подрост-
ку, и приобретал большое значение, так как причины возникновения и проявления под-
ростками девиантного поведения различны, то и устранение личностного проявления 
отрицательных черт характера и поведения также отличались друг от друга; 

2) ситуации успеха, включающиеся в учебно-тренировочный процесс, способ-
ствуют формированию устойчивого, доверительного отношения между учителем физи-
ческой культуры и подростком; 

3) положительная психологическая атмосфера и благоприятная материально-
пространственная среда на занятиях физической культурой и спортом, все это способ-
ствует установлению прочного взаимодействия педагога с воспитанниками, через основ-
ные элементы и компоненты, выбранные для нашего научно-педагогического исследова-
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ния; 
4) рациональное и правильное программно-содержательное и методическое обес-

печение профилактики девиантного поведения подростков средствами физической куль-
туры и спорта соответствовало возрасту, полу, двигательным способностям и возможно-
стям, уровню развития физических и нравственно-этических качеств личности подрост-
ков.  

Использование физической культуры и спорта в процессе воспитательно-
профилактической работы позволяет заполнить свободное время подростков социально-
значимой и физкультурно-оздоровительной деятельностью, которая способствует кор-
ректировке физического и психического состояния, что положительно сказывается на 
развитии двигательных способностей, физических и нравственно-этических качеств и 
преодолении отклонений в поведении среди детей подросткового возраста [4]. 

ВЫВОДЫ 

По результатам нашего исследования (табл. 1), следует отметить, что до начала 
опытно-экспериментальной работы уровень нравственности подростков девиантного по-
ведения был в основном среднего (7 чел., 7,3%), ниже среднего (18 чел., 18,9%), низким 
(32 чел., 33,6%), очень низким (21 чел., 22,1%) и отрицательным (17 чел., 17,8%).  

Вследствие проведенной опытно-экспериментальной работы показатели значи-
тельно улучшились. У основной массы исследуемых подростков уровень нравственности 
– средний (27 чел., 28,4%) или же находится в переходных состояниях от этого уровня, 
т.е. выше среднего (16 чел., 16,8%) и ниже среднего (20 чел., 21%). У шести подростков 
(за отдельными подростками ведется дальнейшее педагогическое наблюдение) отмечен 
высокий уровень нравственности, а у одного – очень высокий. Значительно уменьшилось 
количество подростков девиантного поведения, находившихся на низком уровне (14 чел., 
14,7%), очень низком уровне (7 чел., 7,3%) и отрицательном (4 чел., 4,2%) уровне [3]. 

Таблица 1 
Показатели уровня развития нравственности у подростков с девиантным  

поведением до и после педагогического эксперимента 

№ п.п. 
Уровни развития нравствен-

ности 

Показатели  
до эксперимента 

Показатели  
после эксперимента 

Количество подрост-
ков 

в % Количество подрост-
ков 

в % 

1. Очень высокий – – 1 1,05 
2. Высокий – – 6 6,3 
3. Выше среднего – – 16 16,8 
4. Средний 7 7,3 27 28,4 
5. Ниже среднего 18 18,9 20 21 
6. Низкий 32 33,6 14 14,7 
7. Очень низкий 21 22,1 7 7,3 
8. Отрицательный 17 17,8 4 4,2 

Итого 95 100 95 100 

К сожалению, у 25 подростков уровень нравственности так и остался на началь-
ных стадиях: на низком, очень низком и отрицательном уровнях. Они состоят на учете в 
отделе по делам несовершеннолетних. 

Полученные результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что педаго-
гические условия, например (применение дифференцированного подхода в процессе 
физкультурно-оздоровительной деятельности подростков девиантного поведения; актив-
ное использование ситуации успеха, положительно влияющие на воспитание и перевос-
питание подростков; создание положительной психологической атмосферы и благопри-
ятной материально-пространственной среды; программно-содержательное и методиче-
ское обеспечение физкультурно-оздоровительных занятий) позволили существенно по-
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высить эффективность профилактики девиантного поведения подростков средствами 
физической культуры и спорта.  
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ САМООБОРОНОЙ НА ФИЗИЧЕСКУЮ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Сергей Иванович Михеев, заведующий кафедрой физического воспитания, 
Академия труда и социальных отношений, Москва 

(АТиСО, Москва) 

Аннотация 
В статье обсуждается проблема недостаточной мотивации к занятиям физической культу-

рой у современной студенческой молодежи. Предлагается изменить сложившуюся ситуацию с по-
мощью использования в учебном процессе по физической культуре популярных направлений, в 
том числе занятий самообороной. Изложены условия организации педагогического эксперимента, в 
ходе которого отслеживалась динамика физической подготовленности студентов, обучающихся по 
традиционной программе, и студентов, проходящих курс обучения самообороне. В начальной и 
завершающей стадии исследования (сентябрь-май) фиксировались показатели физической подго-
товленности, полученные методом тестирования. В процессе анализа результатов в контрольной 
группе были выявлены случаи отрицательной динамики у отдельных студентов, установлены фак-
ты обратной зависимости в показателях гибкости и силы. Анализ полученных данных эксперимен-
тальной группы показал значительные положительные сдвиги без индивидуальной отрицательной 
динамики. 
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физической культуры и спорта.  
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Аннотация 
В статье обсуждается проблема недостаточной мотивации к занятиям физической культу-

рой у современной студенческой молодежи. Предлагается изменить сложившуюся ситуацию с по-
мощью использования в учебном процессе по физической культуре популярных направлений, в 
том числе занятий самообороной. Изложены условия организации педагогического эксперимента, в 
ходе которого отслеживалась динамика физической подготовленности студентов, обучающихся по 
традиционной программе, и студентов, проходящих курс обучения самообороне. В начальной и 
завершающей стадии исследования (сентябрь-май) фиксировались показатели физической подго-
товленности, полученные методом тестирования. В процессе анализа результатов в контрольной 
группе были выявлены случаи отрицательной динамики у отдельных студентов, установлены фак-
ты обратной зависимости в показателях гибкости и силы. Анализ полученных данных эксперимен-
тальной группы показал значительные положительные сдвиги без индивидуальной отрицательной 
динамики. 
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In the article, the problem of lacking of motivation for physical training by today’s students is dis-

cussed. Change of the situation with the help of usage of popular systems of training, including self-
defense trainings, in the educational process of physical training has been discussed. There have been pre-
sented the conditions of organization of the pedagogical experiment, during which the dynamic of physical 
preparedness of students, studying under the traditional program, and students, attending the self-defense 
training course, has been monitored. In the initial and final phases of the research (September-May) the 
rates of physical preparedness, obtained by the method of testing, are fixed. During the process of analysis 
of the results in the control group some cases of negative dynamic among the students have been identi-
fied, the facts of inverse dependence in indicators of flexibility and strength have been set. The analysis of 
the received data of the experimental group showed significant positive changes without individual nega-
tive dynamic. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня одна из главных проблем физического воспитания в высшей школе – сла-
бый уровень мотивации к занятиям физической культурой (особенно в рамках учебного 
процесса) среди студенческой молодежи. 

Обычно в роли главного мотива выдвигается положительное влияние практиче-
ских занятий на физическое развитие студентов. Но собственно показатель динамики 
физической подготовленности, как правило, не служит для студентов позитивным фак-
тором в формировании устойчивой мотивации к занятиям физической культурой, хотя 
бы из-за особенностей возрастной психологии – стремления в любой деятельности полу-
чать максимальные результаты быстро и при минимальных физических, эмоциональных 
и временных затратах [4]. Закономерным следствием низкой мотивации к занятиям яв-
ляются низкие показатели динамики физической подготовленности: контрольные норма-
тивы предусматривают рост показателей в течение каждого учебного года, что зачастую 
никак не связано с практикой. Двигательная активность большинства студентов ограни-
чивается обязательными занятиями по физической культуре (55%), да и эти занятия они 
нередко пропускают по различным причинам [3]. 

Одним из способов изменения сложившейся ситуации может послужить использо-
вание в учебном процессе новых форм – нетрадиционных систем физических упражне-
ний, пользующихся популярностью среди молодежи и позволяющих разнообразить усто-
явшуюся вузовскую программу по физической культуре [2]. В число направлений, при-
влекательных для молодых людей сегодня, входят занятия самообороной.  

Настоящее исследование посвящено анализу динамики физической подготовлен-
ности студентов, обучавшихся по традиционной программе, и студентов, проходивших в 
рамках программных практических занятий по физической культуре курс обучения са-
мообороне. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогический эксперимент проводился с сентября 2010 г. по май 2011 г. на 
учебно-тренировочной базе Академии труда и специальных отношений, г. Москва. В 
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эксперименте приняли участие 30 студентов основного отделения второго курса очной 
формы обучения (15 человек в экспериментальной группе и 15 в контрольной – по 7 
юношей и 8 девушек), 1991-92 гг. рождения, не работающие, не имевшие спортивных 
разрядов и не занимающиеся спортом в настоящее время.  

Занятия с каждой из групп были организованы в условиях стандартного расписа-
ния учебных занятий (4 академических часа в неделю) в первую смену, без посещения 
факультативных (секционных) занятий по физической культуре, т.е. без различий в объ-
еме учебно-тренировочной работы. Со студентами контрольной группы практические 
занятия проводились по общей программе дисциплины «Физическая культура» (легкая 
атлетика, спортивные игры, лыжная подготовка, ритмическая гимнастика, атлетическая 
гимнастика). Со студентами экспериментальной группы в течение учебного года прово-
дились практические занятия по программе «Самооборона», составленной автором на 
основе техники прикладного раздела каратэ, направленной на формирование у студентов 
необходимого арсенала технико-тактических действий и специфических навыков, опре-
деляющих эффективное решение двигательных задач в ситуации внезапного нападения 
противника 

С целью оценки эффективности эксперимента в контрольной и экспериментальной 
группах было проведено тестирование физической подготовленности, организованное в 
начальной и завершающей стадии эксперимента (сентябрь – предварительное тестирова-
ние, май – итоговое тестирование). 

При составлении тестов учитывалось требование, по которому комплекс тестов 
должен фиксировать показатели, характеризующие двигательные качества, наиболее 
значимые для успешного выполнения соревновательных упражнений [1], в нашем случае 
– специфических действий, применяемых для обеспечения эффективного решения задач 
самообороны. 

Тестирование заключалось в выполнении 5 упражнений из программы «Прези-
дентских состязаний» 

– отжимания в упоре лежа (максимальное кол-во повторений);  
– приседания на 1-ой ноге с опорой руки о стену (максимальное кол-во повторе-

ний); 
– подъемы туловища из положения лежа, руки за головой, ноги согнуты и за-

креплены (кол-во повторений за 30 сек.);  
– прыжок в длину толчком 2-х ног с места (см) – засчитывается лучший резуль-

тат в 3 попытках;  
– наклон вперед из положения сидя с прямыми ногами (см). 
Предусмотренное программой «Президентских состязаний» упражнение приседа-

ния на 2-х ногах на полной стопе на максимальное количество повторений заменено на 
приседания на 1-ой ноге с опорой руки о стену. Замена сделана с целью избежать пере-
грузки сердечнососудистой системы студентов при выполнении приседаний в режиме 
«до отказа».  

Таким образом, сравнение результатов предварительного и итогового тестирова-
ния позволяет определить динамику физической подготовленности, а именно развитие 
таких физических качеств, как взрывная сила, скоростно-силовая выносливость, гиб-
кость, силовая выносливость верхних и нижних конечностей (табл.).  

Достоверность различий между средними арифметическими показателями опреде-
лялась с помощью t-критерия Стьюдента для связных выборок. По результатам итогово-
го тестирования в контрольной группе наблюдался незначительный рост показателей 
физической подготовленности в 3 упражнениях и сокращение в 2 упражнениях. Так, у 
юношей отрицательная динамика проявилась в показателях силовой выносливости верх-
них и нижних конечностей (отжимания и приседания), у девушек - в показателях силовой 
выносливости верхних конечностей и гибкости (отжимания и наклон). Также в кон-
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трольной группе при анализе индивидуальных результатов у юношей (43%) и девушек 
(50%) отмечено проявление обратной зависимости между показателями гибкости и сило-
вой выносливости нижних конечностей (приседания). 

Таблица 
Результаты предварительного и итогового тестирования физической подготовлен-

ности студентов экспериментальной и контрольной групп (n=30) 
Дата Контрольные 

показатели 
Юноши (Х±σ) Девушки (Х±σ) 

ЭГ КГ ЭГ КГ 
Сент. Отжимания  30,3±2,2 34,9±5,3 11,5±0,7 15,4±4,3 
Май 32,9±2,3** 33,0±2,1 13,4±1,1** 14,1±3,1 
Сент. Приседания 14,3±2,7 15,7±2,9 10,0±1,8 11,5±2,3 
Май 15,6±2,5** 14,7±2,2 11,3±1,3** 12,3±1,5 
Сент. Подъемы туловища за 30 сек. 29,7±1,7 29,9±1,7 27,4±1,3 23,8±2,6 
Май 30,9±1,1* 30,6±1,7 27,9±0,9 24,5±1,7 
Сент. Прыжок в длину с места (см) 223,7±21,7 235,9±14,2 176,9±9,6 159,6±15,6 
Май 232,0±20,7** 240,1±12,7 181,6±8,9** 164,5±11,6 
Сент. Наклон вперед (см) 12,7±5,3 8,4±5,4 17,3±5,9 19,4±3,5 
Май 15,6±4,1** 10,0±6,7 21,6±6,5** 18,4±3,0 

(*= p≤0,05; ** = p≤0,01) 

В экспериментальной группе отмечена положительная динамика физической под-
готовленности как в групповых, так и в индивидуальных результатах по всем 5 тестиру-
емым показателям, случаев отрицательной динамики нет. Наиболее значительные сдвиги 
у юношей и девушек отмечены в показателях гибкости (наклон), силовой выносливости 
верхних и нижних конечностей (отжимания и приседаниях), взрывной силы (прыжок) – 
p≤0,01. Явная положительная динамика проявилась в показателях скоростно-силовой 
выносливости (подъемы туловища) у юношей – p≤0,05. Изменения в показателях ско-
ростно-силовой выносливости у девушек можно охарактеризовать как незначительные.  

Сопоставление результатов тестирования в экспериментальной и контрольной 
группе позволяет судить о сравнительной эффективности воздействия занятий самообо-
роной и занятий, организованных по традиционной программе, на физическую подготов-
ленность студентов, т.е. собственно об эффективности эксперимента в области общей 
физической подготовки студентов.  

Среди дополнительных факторов, оказавших влияние на результаты эксперимента, 
следует отметить более устойчивое внимание к занятиям самообороной. Это отношение 
выразилось, в первую очередь, в посещаемости занятий студентами и отразилось на ди-
намике физической подготовленности. 

ВЫВОДЫ 

1. Занятия самообороной, как и занятия единоборствами, обладают выраженным 
комплексным воздействием на организм, обеспечивая равномерное развитие основных 
физических качеств.  

2. Специфика занятий самообороной предполагает систематическое активное 
применение игрового и соревновательного методов физического воспитания, что эффек-
тивно способствует росту функциональных возможностей организма и создает условия 
для всестороннего и гармоничного физического развития. 

3. Занятия самообороной позволяют фиксировать рост тренированности не по аб-
страктным показателям, а в очевидном результате «проиграл – победил», что формирует 
у студентов устойчивое внимание к данному виду двигательной активности и заинтере-
сованность в конкретном результате.  

4. Очевидная актуальность самообороны и желание овладеть специфическими 
навыками положительно сказываются на факторе посещаемости и повышают мотивацию 
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к занятиям физической культурой в целом. 
Таким образом, занятия самообороной полностью соответствуют задачам физиче-

ского воспитания студентов высших учебных заведений. Обучение основам самооборо-
ны возможно и целесообразно организовывать в качестве отдельного модуля, общего или 
элективного курсов в рамках программных практических занятий по дисциплине «Физи-
ческая культура».  
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Аннотация 
Впервые в отечественной психологии и педагогике профессиональная активность 

изучается системно, что имеет огромное теоретическое и практическое значение. В свете 
теории В.С.Мерлина в качестве субъекта профессиональной активности рассматривается 
вся интегральная индивидуальность, а не отдельные её уровни. Эмпирически показана 
роль профессиональной активности в разноуровневых взаимосвязях структуры инте-
гральной индивидуальности студентов очно-заочной формы обучения. При помощи фак-
торного анализа доказано, что профессиональная активность как внутренняя субъектная 
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к занятиям физической культурой в целом. 
Таким образом, занятия самообороной полностью соответствуют задачам физиче-

ского воспитания студентов высших учебных заведений. Обучение основам самооборо-
ны возможно и целесообразно организовывать в качестве отдельного модуля, общего или 
элективного курсов в рамках программных практических занятий по дисциплине «Физи-
ческая культура».  
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Аннотация 
Впервые в отечественной психологии и педагогике профессиональная активность 

изучается системно, что имеет огромное теоретическое и практическое значение. В свете 
теории В.С.Мерлина в качестве субъекта профессиональной активности рассматривается 
вся интегральная индивидуальность, а не отдельные её уровни. Эмпирически показана 
роль профессиональной активности в разноуровневых взаимосвязях структуры инте-
гральной индивидуальности студентов очно-заочной формы обучения. При помощи фак-
торного анализа доказано, что профессиональная активность как внутренняя субъектная 
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активность выполняет системообразующую роль, опосредуя разноуровневые взаимосвя-
зи структуры интегральной индивидуальности, а также и то, что профессиональная ак-
тивность гармонизирует структуру интегральной индивидуальности при повышении 
уровня профессиональной активности. Выявлены возрастные особенности проявления 
влияния профессиональной активности на структуру интегральной индивидуальности 
юношества и молодёжи. 

Ключевые слова: психологические тесты, профессиональная деятельность, моло-
дежь, профессиональная активность. 
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STRUCTURE OF INTEGRAL INDIVIDUALITY OF YOUTH 
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Annotation  
Professional activity is studied systematically for the first time in the national psychology and ped-

agogy, which is of great theoretical and practical importance. In light of the V.S. Merlin theory, the whole 
integral personality is considered as the subject of professional activity, not its individual levels. The role 
of professional activity in the different levels of structure of integral individuality of full-time students and 
of correspondence courses has been empirically shown. With the help of factor analysis there have been 
proved that the professional activity as an internal subjective activity performs system-forming role, medi-
ating multilevel interconnections of structure of integral individuality, as well as the fact that professional 
activity is harmonizing the structure of integral individuality by increasing the level of professional activi-
ty. The age peculiarities of manifestation of the influence of occupational activity on the structure of inte-
gral individuality of youth and young adults have been revealed.  

Keywords: psychological tests, professional activities, youth, professional activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

В своем исследовании В.С. Мерлин [3] указывает на то, что все практические про-
блемы оптимизации деятельности человека в обучении, труде, спорте, организации кол-
лектива наиболее успешно разрешаются тогда, когда в качестве субъекта активности рас-
сматривается вся интегральная индивидуальность (ИИ), а не отдельные её уровни. Ак-
тивность, согласно теории интегральной индивидуальности В.С. Мерлина, рассматрива-
ется как условие и способ существования, самоорганизации, саморазвития индивидуаль-
ности. Активности во всех её формах присущи цикличность, повторяемость в разверты-
вании поведения от постановки цели до её воплощения. Активность проявляется в двух 
состояниях – потенциальном и актуальном. Опираясь на позицию В.А. Петровского о 
надситуативной активности [4], Л.Ф. Алексеева [1] подчёркивает, что, выступая в соот-
несении с деятельностью, активность обнаруживается как динамическое условие её раз-
вития.  

Предполагается, что в каждой деятельности, в каждом возрастном периоде разви-
тия какой-то один или одновременно несколько видов активности в силу большей значи-
мости для развития индивидуальности в данных условиях выступают в качестве ведущей 
активности, проявляясь при этом как системообразующая (гармонизирующая) функция в 
структуре интегральной индивидуальности [2]. Так, в возрасте поздней юности и ранней 
молодости ведущей активностью является профессиональная [5], которая до сих пор не 
имела целостного системного исследования в отечественной психологии и педагогике. 
Следуя воззрениям В.С. Мерлина на природу активности, мы определили профессио-
нальную активность как структурно-динамическую систему, характеризующую циклич-
ное развёртывание профессиональной деятельности от замысла, базирующегося на внут-
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ренних источниках мотивации и компонентном интеллекте, к результату, при участии 
динамических и регулятивных компонентов. 

Мы предположили, что профессиональная активность (ПА) в качестве внутренней 
субъектной активности играет системообразующую роль, опосредуя разноуровневые 
взаимосвязи структуры интегральной индивидуальности юношества и молодёжи, гармо-
низируя структуру ИИ при повышении уровня их профессиональной активности. Испы-
туемыми явились студенты очно-заочной формы обучения по специальности «психоло-
гия» 1 курса (в возрасте поздней юности 17-18 лет, 230 человек) и студенты 6 курса (в 
возрасте ранней молодости 23-24 года, 216 человек). Эмпирическое исследование проис-
ходило как в общих выборках юности и молодости, так и в трёх выборках юношества (по 
60 человек в каждой) и в трёх выборках молодёжи (по 56 человек в каждой выборке), 
различающихся по уровню показателя профессиональной активности (ПА).  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Чтобы определить влияние уровня профессиональной активности на структуру 
интегральной индивидуальности юношества и молодёжи необходимо на основе корреля-
ционных матриц в трёх выборках с различным общим уровнем ПА обоих изучаемых воз-
растов построить схемы статистически достоверных взаимосвязей свойств ИИ. Для ис-
следования места и роли ПА в структуре ИИ проводился факторный анализ по методу 
главных компонент взаимосвязей показателей шкал, суммарного ПА и 27 показателей 
свойств ИИ. Анализ схем показывает наличие опосредующей роли ПА в структуре ИИ: 
во всех трёх выборках в обоих возрастах. Количество связей в ранней молодости увели-
чилось, по сравнению с поздней юностью, что согласуется с исследованиями, проведён-
ными под руководством В.С. Мерлина [3].  

Нами обнаружены общие (универсальные) и особенные (уникальные) проявления 
взаимосвязей в выборках в обоих возрастах. 

Схема общих (универсальных) взаимосвязей в обоих возрастах отражает важную 
роль в организации ИИ следующих свойств:  

– в обоих возрастах на уровне свойств организма в структуре ИИ это все свой-
ства нейро- и психодинамики; 

– в обоих возрастах на уровне личности в структуре ИИ в универсальных (об-
щих) связях выделяются социальная смелость (Н), общительность, открытость (А). Но в 
молодости не обнаруживается экспрессивность, а возникает новое личностное свойство 
суперэго, ответственность (G);  

– в обоих возрастах на уровне личности в структуре ИИ в универсальных связях 
выделяются общительность, открытость (А), экспрессивность (F), социальная смелость 
(Н).  

Противоречивых взаимосвязей не обнаружено и поэтому эти взаимосвязи обеспе-
чивают общую гармонию и целостность ИИ. Эти взаимосвязи отображают возрастные 
особенности юности как процесса самоопределения в качестве аффективного центра со-
циальной ситуации развития: поиск своего места в более широкой социальной общности, 
начало практической самореализации, где ведущей деятельностью является учебно-
профессиональная деятельность. Эти взаимосвязи отображают также возрастные особен-
ности молодости как возраста принятия на себя полноты ответственности, построения 
стратегии жизни на фоне основных деятельностей как общение и труд. 

Нами обнаружены уникальные для каждой из трёх выборок разноуровневые взаи-
мосвязи в структуре ИИ.  

В выборке юности с высоким уровнем ПА обнаружено 13 уникальных взаимосвя-
зей. Только в этой выборке уникальные взаимосвязи обнаружены между всеми уровнями 
ИИ. Данный факт указывает на высокий потенциал развития юности в данной выборке. 
Социометрический статус в этой выборке, в отличие от других выборок, связан как с 
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темпераментом, так и с личностью, с интеллектом (В), новаторством (Q1), с проница-
тельностью (N). Только у профессионально высокоактивной юности большую роль среди 
взаимосвязей имеют факторы тревожности, напряжённости (Q) и новаторства (Q1), ин-
теллекта (В). А также значительный вес имеет и фактор общительности (А). Итак, мы 
видим, что в этой выборке среди уникальных разноуровневых свойств ИИ выраженные 
противоречия не обнаружены. У испытуемых этой выборки в молодости количество уни-
кальных связей возросло на 7 (было 13, а стало 20). Так, возникли следующие новые 
уникальные связи, соединив статус теперь уже и с предметным видом эргичности (Эр), 
сензитивностью (I), проницательностью (N), общительностью (A), экстраверсией (Ev). 
Кроме того, в центре уникальных связей выборки молодёжи с высоким уровнем ПА воз-
никает новаторство (Q1) со связями с предметной и социальной эргичностью, чего нет в 
возрасте поздней юности. В возрасте молодости меньше связей обнаруживает фактор 
общительности (А) с другими факторами по сравнению с возрастом поздней юности, что 
объясняется возрастной тенденцией некоторого сокращения части связей общения с це-
лью целенаправленно его сфокусировать в профессиональных интересах [2]. А также 
выделились в этой выборке молодости по сравнению с юностью такие факторы как соци-
альная смелость (Н) и суперэго, ответственность (G).  

В выборке юности со средним уровнем ПА обнаружено 10 уникальных взаимосвя-
зей. В отличие от выборки с высокой профессиональной активностью в выборке со сред-
ней активностью среди уникальных связей не обнаруживается связей нейро- и психоди-
намики. Нервная система и личность в структуре ИИ связаны тремя факторами в данной 
выборке. Социометрический статус в данной выборке связан со свойствами личности: с 
общительностью (А) и экспрессивностью (F). Также примечательно то, что фактор доми-
нантность (Е), связанный с нейро- и психодинамикой, имеет значительный вес в структу-
ре ИИ. В этой выборке по сравнению с выборкой с профессионально высокоактивными 
испытуемыми появляется связь нейротизма с доминантностью. В возрасте молодости 
возникает связь фрустрированности с социальной пластичностью, тогда как в возрасте 
поздней юности фрустрированность была связана только с предметной пластичностью. 
Таким образом, фрустрированность расширяет свои связи в ИИ выборки студентов со 
средним уровнем ПА.  

Особо необходимо отметить в этой выборке в обоих возрастах представленный 
большим весом такой фактор как доминантность (Е), связанный с нейро-и психодинами-
кой. В этой выборке молодёжи уровень нервной системы связан с личностью тремя фак-
торами системе ИИ. 

В выборке малоактивных в юности обнаружено 7 уникальных взаимосвязей. От-
личие данной выборки у молодёжи от других выборок молодёжи в значительно выра-
женной роли силы нервной системы. Связь нервной системы с личностью в структуре 
ИИ у молодёжи с низкой профессиональной активностью осуществляется также четырь-
мя факторами, как и в возрасте юности. А также в этой выборке изолированы от других 
уровней ИИ статус. По сравнению с возрастом поздней юности в молодости у испытуе-
мых данной выборки обнаруживается фактор фрустрированности (Q4). Отличие этой 
выборки, прежде всего, в значительно большей выраженности роли силы нервной систе-
мы, которая взаимосвязана с 4-мя свойствами личности. По всей видимости, профессио-
нально малоактивные юноши и девушки испытывает большее, чем в других выборках, 
давление наследственно обусловленных признаков в структуре ИИ. Но с другой стороны, 
нами не обнаружено какого либо своеобразия во взаимосвязях нейро- и психодинамики в 
этой выборке, также как и в выборке среднеактивной юности. Ещё одно большое отличие 
данной выборки заключается в том, что в здесь социальный статус не связан с другими 
уровнями ИИ. Большую роль в структуре ИИ профессионально малоактивной юности 
играют такие свойства личности как эмоциональная устойчивость (С), поведенческий 
самоконтроль (Q3), которые повышаются при снижении проявлений нейротизма. Этот 
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факт необходимо использовать при разработке коррекционных и развивающих программ 
с профессионально малоактивной юностью с одной стороны, необходимо снижать про-
явления нейротизма при использовании целого комплекса психолого-педагогических 
мер. В выборке молодёжи с низким уровнем ПА, также как и в одноимённой выборке 
юности, в структуре ИИ большую роль играют следующие свойства личности: эмоцио-
нальная устойчивость (С), поведенческий самоконтроль (Q3). Эти свойства увеличива-
ются в условиях снижения показателей нейротизма и фрустрированности (Q4).  

Полученные данные могут быть использованы в психологической практике.  
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Аннотация  
Целью исследования являлось определение кинематических характеристик стопы и голени 

в опорный период в спринтерском беге по повороту. В исследовании приняли участие 10 квалифи-
цированных спринтеров. При помощи двумерного видеоанализа фиксировались кинематические 
характеристики правой и левой стопы и голени в опорный период при пробегании 50 метров по 
повороту с максимальной скоростью. Было установлено, что квалифицированные спринтеры раз-
ворачивают стопу не только левой (внутренней), но и правой (наружной) ноги носком наружу. При 
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факт необходимо использовать при разработке коррекционных и развивающих программ 
с профессионально малоактивной юностью с одной стороны, необходимо снижать про-
явления нейротизма при использовании целого комплекса психолого-педагогических 
мер. В выборке молодёжи с низким уровнем ПА, также как и в одноимённой выборке 
юности, в структуре ИИ большую роль играют следующие свойства личности: эмоцио-
нальная устойчивость (С), поведенческий самоконтроль (Q3). Эти свойства увеличива-
ются в условиях снижения показателей нейротизма и фрустрированности (Q4).  

Полученные данные могут быть использованы в психологической практике.  
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Аннотация  
Целью исследования являлось определение кинематических характеристик стопы и голени 

в опорный период в спринтерском беге по повороту. В исследовании приняли участие 10 квалифи-
цированных спринтеров. При помощи двумерного видеоанализа фиксировались кинематические 
характеристики правой и левой стопы и голени в опорный период при пробегании 50 метров по 
повороту с максимальной скоростью. Было установлено, что квалифицированные спринтеры раз-
ворачивают стопу не только левой (внутренней), но и правой (наружной) ноги носком наружу. При 
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этом правая стопа ставится на дорожку с большим разворотом носка наружу, более плоско, а го-
лень правой ноги наклонена значительно меньше, чем соответствующие сегменты правой ноги. В 
то же время величина смещения пятки левой ноги внутрь за время опоры значительно больше, чем 
пятки правой ноги.  

Ключевые слова: бег по повороту, стопа, голень, кинематика. 
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ABOUT FOOT KINEMATIC AT SPRINT RUN DURING TURN 
Oleg Borisovich Nemtsev, the doctor of pedagogical sciences, professor, 

Anatoliy Michailovich Doronin, the doctor of pedagogical sciences, professor, 
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Annotation 
The aim of this study was evaluation of kinematic characteristics of feet and shins at ground time 

in sprint run during turn. Ten qualified sprinters took part in investigation. 2-D videotaping has been used 
for evaluating the kinematic characteristics of right and left feet and shins at ground time at 50 meters 
maximal velocity sprint run during turn. It has been established that qualified sprinters turn left and right 
foot toes outward. Right foot turns toes outward significantly more than left foot. Right foot is put on the 
ground more plainly than left foot. Right shin is inclined significantly less than left shin. At the same time, 
value of displacement of heel of the left foot inside significantly more, than of the right one. 

Keywords: sprinting at the curves, foot, shin, kinematics. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время техника спринтерского бега достаточно детально изучена [2,7 и 
др.]. В то же время в подавляющем большинстве таких исследований рассматривается 
кинематика бёдер и голеней, туловища, предплечий и плеч, углы и их динамика коленно-
го, тазобедренного, плечевого и локтевого суставов. Кинематика стопы изучена гораздо 
меньше. Способы постановки стопы и её кинематика изучались в лучшем случае в плос-
кости движения, что значительно упрощало не только сам анализ, но и его результаты. 
Ряд исследований последних лет позволили восполнить пробел в знаниях о способах по-
становки и кинематики стопы в опорный период в спринтерском беге по прямой [4,5], а 
также в беге со старта [1,6]. Однако эти элементы техники в быстром беге по повороту 
остаются мало изученными, что в свою очередь не позволяет создать полное представле-
ние о технике бега по повороту, подобрать эффективные, научно обоснованные средства 
для её совершенствования. В связи с этим целью исследования являлось изучение спосо-
бов постановки и кинематики стопы в опорный период в спринтерском беге по повороту. 

МЕТОДИКА 

В исследовании применялся плоскостной видеоанализ. Для получения данных о 
кинематике стопы производилась крупномасштабная съёмка тремя камерами (спереди, 
сзади и сбоку) стопы и голени спринтеров, выполняющих бег по повороту. 

В эксперименте приняли участие 10 спринтеров, имеющих квалификацию 1 разряд 
– кандидат в мастера спорта (КМС) (рост 180±9,8 см, вес 71,4±7,20 кг). Каждый из них 
дважды преодолевал дистанцию 50 м по третьей дорожке с высокого старта, стартуя с 
линии старта. Съёмка производилась на 40-42 метре дистанции камерами JVC GR-D370E 
с частотой съёмки 50 кадров в секунду при постоянной выдержке 1/500. Передняя и зад-
няя камеры располагались на касательной к дуге дорожки в предполагаемом месте по-
становки стопы. 

Определялись следующие характеристики стопы при её постановке на опору (см. 
[6]): угол стопы (α), угол подошвы (β), угол голени (γ). Углы голени и стопы вправо от 
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направления движения учитывались как положительные, влево – как отрицательные.  
Достоверность различий выборочных показателей определялась при помощи од-

нофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Как следует из анализа данных таблицы, все изучаемые показатели различаются у 
левой (внутренней) и правой (внешней) ноги в беге по повороту. Это представляется са-
мо собой разумеющимся и не вызывает удивления. 

Однако также выявлено, что если левая (внутренняя) стопа в большинстве случаев 
ставится носком, развёрнутым к бровке, то правая (внешняя) стопа не только развёрнута 
вправо (а не влево, как считалось ранее), но и величина этого угла намного больше. Так, 
модуль угла правой стопы оказался в два раза больше, чем левой (различия достоверны, 
p<0,05). Вероятно, более развёрнутая наружу правая стопа позволяет более эффективно 
противодействовать центробежной силе в беге по повороту.  
Пространственные характеристики стопы и голени спринтеров при постановке 

стопы в беге по повороту 

Углы 
Величины (х±) (в ) 

Достоверность различий* 
левая правая 

Голени 18,2±4,34 0,8±3,46 49,2 p<0,001 
Стопы 15,0±19,05 -30,6±7,85 24,5 p<0,001 
Подошвы 39,5±7,54 23,3±8,79 9,8 p<0,01 
*В левой части ячейки приведены величины F-критерия по данным однофакторного дисперсионно-
го анализа, в правой – вероятность сохранения нулевой гипотезы. 

Впрочем, следует также отметить, что один испытуемый стабильно ставил и ле-
вую (внутреннюю) стопу носком, развёрнутым от бровки.  

Как видно из таблицы, при беге по повороту значительно отличаются углы правой 
и левой голени при постановке стопы на опору. Это не позволяет считать, что в беге по 
повороту наклон в сторону центра поворота осуществляется "всем телом". Более того, 
двое из испытуемых стабильно ставили правую стопу с отрицательным углом голени. У 
остальных испытуемых голень в момент постановки стопы находилась в почти верти-
кальном положении (см. табл.). Несомненно, что и это является следствием противодей-
ствия центробежной силе, хотя механизм противодействия центробежной силе менее 
очевиден, чем в случае разворота правой стопы наружу. 

Наконец, правая (внешняя) стопа ставится на дорожку более плоско. Так, как вид-
но из таблицы, угол подошвы левой стопы достоверно больше, чем правой. Следует от-
метить, что ранее нами отмечался единичный случай почти плоской постановки правой 
стопы в беге по повороту также и Френки Фредериксом [3], что косвенно подтверждает 
результаты настоящего исследования. 

Безусловно, следует обратить внимание на большое варьирование рассматривае-
мых показателей (см. табл.). В большей мере это обусловлено свойствами шкалы измере-
ния, в меньшей – индивидуальными особенностями техники бега испытуемых. 

Следует отметить, что различия угловых характеристик правой и левой стопы и 
голени при постановке стопы на опору в беге по повороту привели к количественным 
различиям кинематики этих сегментов в период опоры. 

Так, за период опоры маркер, укреплённый на бугре пяточной кости и левой 
(внутренней), и правой (внешней) стопы двигался внутрь, однако величина смещения 
этого маркера (разница координат по горизонтали при касании и при максимально раз-
вёрнутом наружу носке (супинированной голени)) оказалась намного больше у левой 
стопы (6,1±1,42 см и 3,2±0,78, соответственно; Fрасчётное=15,05, p<0,01).  

Меньшая величина смещения пятки правой стопы внутрь, также подтверждает, 
что правая (внешняя нога) в значительной мере решает задачу противодействия центро-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 3 (85) – 2012 год 
 

 136

бежной силе, возникающей при беге по повороту. 
Вывод. Биомеханические особенности спринтерского бега по повороту (в первую 

очередь, необходимость противодействовать центробежной силе) обусловливают выра-
женные различия кинематики стопы и голени правой (внешней) и левой (внутренней) 
ног: смещение пятки стопы внутрь, характерное для бега по прямой гораздо более выра-
жено у левой стопы; правя стопа ставится более развёрнутой носком наружу и более 
плоско. 
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Практически во всех видах спорта, при окончательном подведении итогов участия 
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в соревнованиях, значимость побед в командных турнирах, по отношению к личным 
успехам спортсменов, всегда была и остается приоритетной. Ведь за командной победой 
стоят, кроме самих спортсменов, коллективы их тренеров, различных специалистов, не 
только сборной команды, но и спортивных школ, клубов и целых регионов, воспитывав-
ших этих фехтовальщиков на различных этапах их спортивного становления [1,6]. 

Вообще, в рассматриваемом нами вопросе, наибольший интерес, представляют со-
бой ситуации, связанные с подготовкой к встречам с конкретными соперниками, которых 
можно рассматривать в качестве основных конкурентов в борьбе за медали высшего до-
стоинства на самых значимых спортивных форумах. Чаще всего, это команды-лидеры, с 
которыми неизбежно приходится встречаться в острой конкурентной борьбе, практиче-
ски на всех соревнованиях. Командные турниры в фехтовании имеют несколько необыч-
ный характер, связанный с тем, что каждая встреча между соперничающими сборными 
состоит из отдельных поединков, поочередно меняющихся спортсменов обеих команд, 
передающих друг другу своеобразную эстафету, в виде определенного числа нанесенных 
уколов. Поэтому, это все-таки отдельные бои между двумя фехтовальщиками, но имею-
щие некую специфику [2]. 

Подготовка высококвалифицированных фехтовальщиков к ответственным сорев-
нованиям строится с учетом различных обстоятельств, обеспечивающих успешное реше-
ние преследуемой цели. В этом перечне находят место все факторы эндогенного и экзо-
генного характера, в той или иной степени, влияющие на исход спортивной борьбы. 
Начиная от учета географического расположения места проведения соревнований (часо-
вой пояс, высота над уровнем моря и т.д.), биоритмов спортсменов и заканчивая степе-
нью владения ими технико-тактическим мастерством по применению специализирован-
ных средств единоборства [3-6].  

На современном этапе развития спорта, содержательная сторона направленности 
подготовки высококвалифицированных спортсменов в соревновательный период приоб-
ретает высокий уровень значимости, поскольку весьма существенно может оказывать 
влияние на конечный результат в предстоящих соревнованиях. В перечне основных за-
дач, решаемых в этот период, находят место, как общие, связанные с регулированием и 
оптимизацией содержания тренировочного процесса, учитывающего все особенности 
предстоящих встреч с конкретными соперниками, так и частные, индивидуальные, отно-
сящиеся к каждому отдельному спортсмену. Основное место в период подготовки к со-
ревнованиям, специалисты отводят, как правило, специализированной деятельности, свя-
занной с направлениями, представленными в таблице 1. 

Таблица 1 
Направления специализированной деятельности фехтовальщиков в период непо-

средственной подготовки к предстоящим соревнованиям 
Работа «над собой»: Работа «над противником»: 

- совершенствование «сильных» сторон под-
готовленности спортсмена в применении 
средств единоборства, вносящих наибольший 
вклад в успешность соревновательной деятель-
ности; 

- выявление и отработка способов, снижаю-
щих эффективность «сильных» сторон подго-
товленности противника, связанных с успеш-
ным применением им средств единоборства; 

- объективизация недостатков в собственной 
технико-тактической оснащенности средствами 
единоборства и их устранение; 

- выявление и использование «слабых» сто-
рон (ошибок) технико-тактической подготов-
ленности противника. - расширение личного репертуара технико-

тактических действий. 

Среди общих задач, решаемых в период подготовки к ответственным стартам, 
главным образом, дифференцируются отдельные составляющие, относящиеся к: 

– анализу специализированной деятельности избранных соперников, отражаю-
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щих особенности успешного и безуспешного применения ими действий; 
– определению «сильных» и «слабых» мест в специализированной подготовлен-

ности основных противников, включая анализ ситуаций их характеризующих; 
– выбору оптимального способа борьбы с отдельно взятым противником, на ос-

нове проведенного анализа содержательной части его соревновательной деятельности;  
– освоению и совершенствованию избранных действий, а также способов созда-

ния благоприятных ситуаций для высоко вероятного обыгрывания противника.  
В качестве частных задач, решаемых спортсменами и их тренерами в этот период, 

следует рассматривать избирательный состав персонализированных установок, связан-
ных с совершенствованием собственной технико-тактической подготовленности, а также 
расширением технико-тактического репертуара действий. 

Соотношение объемов, выполняемой специализированной работы «над собой» и 
«над противником» остается в области интуиции старших тренеров команд и личных 
тренеров спортсменов, накопленного ими практического опыта. Данный вопрос может 
быть связан с целым рядом обстоятельств, связанных, как с объективной оценкой реаль-
ного текущего состояния подготовленности спортсменов, так и уровнем сложности вы-
страиваемых перед ними задач. Вместе с этим практика показывает, что более 80% вре-
мени специализированной подготовки посвящено работе «над собой». Что совершенно 
не оправдано в современных условиях развития спорта и технических средств визуализа-
ции различных аспектов соревновательной деятельности. 

Одним из важнейших моментов в период подготовки к ответственным соревнова-
ниям, является знание «истории» соперничества с избранными конкурентами, как в ко-
мандных встречах, так и в личных поединках отдельных спортсменов. В данном случае, 
речь идет об объективной оценке соотношения сил с основными соперниками в мировом 
рейтинге, а так же реальном представлении и понимании своих противников, знании их 
своеобразных технико-тактических и психологических «портретов». 

Подготовка данных характеристик фехтовальщиков основывается на глубоком 
профессиональном анализе используемых ими: состава основного соревновательного 
упражнения; ситуаций, отражающих результативное и безуспешное применение дей-
ствий; специфических особенностей реализации намерений, характеризующих индиви-
дуальность и текущую подготовленность каждого из спортсменов. 

Очевидно, что подобного рода информация может быть приобретена исключи-
тельно, как продукт контроля соревновательной деятельности. Причем, это должна быть 
информация, полученная не по результатам разовой процедуры педагогического наблю-
дения изучаемого события, а регулярно поступающая на основании регулярного, систем-
ного мониторинга, позволяющего отслеживать динамику основных показателей приме-
нения действий, характеризующих содержательную сторону построения поединка из-
бранного фехтовальщика (команды).  

Данное положение определяет значимость качества, проводимого контроля сорев-
новательной деятельности, которое во многом связано с необходимостью использования 
одной методологии. Что позволяет корректно сопоставлять получаемый в разное время 
материал одним или разными исследователями. Результаты контроля в виде количе-
ственных характеристик применяемых действий, являются основанием для осуществле-
ния анализа соревновательной деятельности. Добротность последнего зависит от ряда 
факторов, среди которых: понимание исследователем «тонких» вопросов особенностей 
технико-тактического взаимодействия фехтовальщиков; наличие достаточного практиче-
ского опыта; знание основ психологии и физиологии, объясняющих эффективность 
функционирования соответствующих систем спортсмена в условиях острой конфликтной 
деятельности с противником. 

Становится очевидной возрастающая роль теоретической подготовки, настоятель-
но требующей своего места в современных тренировочных планах отдельных микроцик-
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лов. Организация и проведение самостоятельных теоретических занятий соответствую-
щей направленности, предполагает необходимость использования компьютерной и муль-
тимедийной техники для просмотра видеоматериалов соревновательной деятельности. 
Приобретает новые, не стандартные формы проводимый коллективный анализ специали-
зированной деятельности основных соперников, связанный с групповым обсуждением 
изучаемого вопроса, в отдельных частях, опирающийся на субъективные оценки спортс-
менов в даваемых характеристиках на избранного противника, с которым у них есть опыт 
личных встреч.  

Рассматривая варианты построения поединков с противником, следует учитывать, 
что возможность обыгрывания более «сильного» оппонента в отдельно взятом поединке, 
связана, главным образом, с созданием условий, при которых соперник не может пока-
зать все, на что способен (проявить лучшие свои качества), в то время, как его визави, 
проявляет максимум всего того, чему он обучен. Во многом, это связано с поиском или 
созданием таких ситуаций, в которых противник существенно ограничен в своих воз-
можностях и не ожидает действий спортсмена. Нахождение подобных обстоятельств 
находится в области тщательного анализа соревновательной деятельности, отдельных 
эпизодов успешного и безуспешного применения действий, в ответственных боях от-
дельно взятого соперника. А вот возможность их создания и использования, обусловлена 
наличием соответствующих специализированных умений у спортсмена и его способно-
сти успешно их проявить. При этом, основой для формирования данных умений, являют-
ся знания, обуславливающие, как содержательную сторону адекватного соревнователь-
ного поведения спортсмена, так и раскрывающие особенности его успешного взаимодей-
ствия с каждым избранным противником. 

Способность спортсмена реализовывать принятое решение, причем с первой по-
пытки, обусловлена уровнем его технико-тактической подготовленности, во многом, свя-
занной с объемом и вариативностью сформированных специализированных навыков. 
Характеристика этих способностей может выступать надежным оперативным показате-
лем текущей готовности спортсмена к эффективной соревновательной деятельности. 

Немаловажным моментом проведения командных встреч, является психологиче-
ский настрой всех членов команды на победу, поддерживаемый в течение всей встречи. 
Данное состояние, не подкрепляемое соответствующим текущим результатом (счетом 
встречи), удержать чрезвычайно сложно. Подобные ситуации связаны с необходимостью 
владения инициативой и постоянным контролем происходящего на поле боя, что выра-
жается, в первую очередь, в виде преимущества в счете командной встречи. Положение 
лидера и аутсайдера, весьма сходны по психологическому напряжению. Вместе с тем, у 
лидера есть несомненное преимущество. А вот у проигрывающей стороны, любые уси-
лия, которые не приводят к успеху, еще больше усугубляют положение. Зачастую, их 
действия характеризуются такими показателями, как поспешность, низкая контролируе-
мость, скованность. Все это, ограничивает способность достижения желаемого успеха. 
Что, безусловно, не означает окончательного проигрыша, но предъявляет повышенные 
требования к психологической подготовленности, во многом лимитирующей возмож-
ность успешно применять действия в последующих схватках. В связи с чем, внутренний 
настрой членов команды, так называемый «командный дух», должен формироваться 
планомерно, системно и постоянно, в ходе всех видов подготовки с использованием мно-
гообразных средств и форм организации тренировочного процесса. 
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фика деятельности врача поликлиники провоцирует формирование у него синдрома профессио-
нального выгорания, сопряженного с дезадаптивными нервно-психическими состояниями. Изучена 
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денциями, и у врачей пожилого возраста, где профессиональное выгорание сопряжено с неустой-
чивостью аффективного реагирования. Определены патогенетические маркеры компенсаторного 
перераспределения информационной насыщенности показателей электроэнцефалографии в заты-
лочные отделы коры головного мозга при профессиональном выгорании у врачей поликлиники в 
пожилом возрасте, свидетельствующие об инволюционных процессах, протекающих в префрон-
тальных участках коры больших полушарий головного мозга. 
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В реальных условиях профессиональной деятельности личность врача подвергает-
ся постоянному давлению. С возрастом у большинства врачей появляется профессио-
нальное выгорание (ПВ) [1-3], которое может сопровождаться психосоматическими 
нарушениями [7], невротическим расстройствами и аффективной патологией [8]. Особую 
актуальность проблема коррекции ПВ приобретает в поликлиническом звене медицин-
ской помощи, во-первых, в связи с высокой эмоциональной насыщенностью и когнитив-
ной сложностью профессиональной деятельностью врача, во-вторых – в связи с возраст-
ным составом медицинского персонала поликлиник.  

Цель работы: провести исследование клинико-психофизиологических маркеров 
дезадаптивных нервно-психических состояний у врачей поликлиники среднего и пожи-
лого возраста с синдромом профессионального выгорания.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Решение поставленных в работе задач осуществлялось путем проведения ком-
плексного исследования, включавшего клинико-физиологическое и психофизиологиче-
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ское обследование врачей среднего и пожилого возраста, работающих на базе СПб ГУЗ 
ГП №91, проходящих ежегодное диспансерное наблюдение по месту работы. Общий 
объем обследованных составил 287 врачей в возрасте 41-68 лет. В рамках обследуемых 
врачей было выделено три группы:  

– первая группа (n=122) – врачи с проявлением синдрома профессионального вы-
горания в возрасте 41-59 лет;  

– вторая группа (n=106) – врачи с проявлением синдрома профессионального вы-
горания в возрасте 60-68 лет;  

– группа контроля (n=59) – 28 врачей в возрасте 41-59 лет и 31 врач в возрасте 
60-68 лет без симптоматики профессионального выгорания. 

Исследование проводили по следующим направлениям: 
– Оценка профессионального выгорания – методика Maslach Burnout Inventor 

(MBI); опросник диагностики эмоционального выгорания В.В. Бойко [5]. 
– Оценка актуального (текущего) функционального состояния – тест (САН) [5]. 
– Оценка агрессивности поведения – методика А.Басса-А.Дарки [6]. 
– Исследование аффективной сферы – шкала астенических состояний (ШАС); 

шкала тревожности Ч.Спилбергера-Ю.Ханина (сокращенный вариант); шкала Гамильто-
на для оценки депрессии (HDRS) [6]. 

– Исследование алекситимии – Торонтская Алекситимическая Шкала (TAS) [6]. 
– Исследование нейрофизиологических особенностей врачей поликлиники сред-

него и пожилого возраста с синдромом профессионального выгорания – информационная 
насыщенность ЭЭГ [6]. 

Экспериментальные материалы обрабатывались методами математической стати-
стики («SPSS») [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Возрастные особенности синдрома ПВ у врачей поликлиники изучены в недоста-
точной степени как в отечественной, так и в зарубежной психосоматической медицине 
[3]. В то же время проведенное нами исследование показало, что отмечается высокий 
уровень формирования ПВ у врачей поликлиники среднего и пожилого возраста, причем 
наиболее значимые проявления ПВ верифицированы в форме деперсонализации и редук-
ции профессиональных достижений (табл. 1). 

Таблица 1 
Данные теста MBI в общей группе врачей 

Показатель 
Средние 

данные, балл 
Уровень выраженности, % 

низкий средний высокий 
Эмоциональное истощение 9,8±0,7 42 46 12 
Деперсонализация 14,5±0,8 39 50 11 
Редукция личных достижений 35,9±0,8 18 45 37 

Исследование врачей поликлиники по опроснику В.В. Бойко продемонстрировало 
высокую степень выраженности у них ПВ – (108,4±5,2) балла, в том числе в фазе напря-
жения показатели составили – (29,6±2,3) балла, в фазе резистенции – (47,0±2,4), в фазе 
истощения – (27,9±1,8) балла. Сформированность фазы истощения ПВ по опроснику В.В. 
Бойко отмечается у 39 % врачей, фазы напряжения – у 22%, фазы резистенции – у 35%. 

В дальнейшем были рассмотрены нейрофизиологические особенности у врачей 
поликлиники среднего и пожилого возраста с синдромом профессионального выгорания. 

Исследование возрастной специфики информационной насыщенности электроэн-
цефалограммы (ИНЭЭГ) позволило установить следующие закономерности: ИНЭЭГ у 
врачей пожилого возраста с синдромом профессионального выгорания характеризова-
лась компенсаторным перераспределением информационной насыщенности показателей 
ЭЭГ, которая проявлялась сниженной информационной насыщенностью в префронталь-
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ной коре и повышенной информационной насыщенностью в затылочных отделах, явля-
ющихся более автономными и устойчивыми к влиянию патологических факторов про-
фессионального выгорания. 

У врачей поликлиники среднего возраста патогенетические проявления синдрома 
профессионального выгорания сопряжены со снижением информационной насыщенно-
сти каудальных отделов головного мозга наряду с «наводнением» мозга избыточным ко-
личеством информации по всем корковым зонам с акцентом в теменных отделах.  

Обобщая полученные данные, можно сказать, что врачи с синдромом профессио-
нального выгорания отличались от врачей контрольной группы своей гиперреактивно-
стью на эмоциональные стимулы. Наряду с этим угнетение префронтальной коры у вра-
чей пожилого возраста не так выражено, как в группе врачей среднего возраста, что, ве-
роятно, играет ключевую роль в разграничении этих групп. У врачей пожилого возраста 
оказывался более активным нейрофизиологический субстрат для средств психологиче-
ской защиты, в то время как обнаруженные у врачей среднего возраста нарушения пере-
работки информации в префронтальных корковых зонах могли обусловливать и недоста-
точность механизмов защиты, и возможность формирования «психопатического реаги-
рования». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В порядке обобщения представляется необходимым отметить следующее: 
– деятельность врача поликлиники характеризуется высокой эмоциональной 

насыщенностью и когнитивной сложностью, необходимостью быстрого реагирования на 
изменения состояния здоровья у пациентов, что способствуют формированию професси-
онального выгорания у данного контингента и влечет рассогласование психофизиологи-
ческих механизмов, выраженность и структура которых обусловлена возрастными осо-
бенностями психоэмоционального реагирования;  

– при профессиональном выгорании у врачей поликлиники выделяются два воз-
растзависимых варианта патогенетических нарушений психофизиологических взаимоот-
ношений: у врачей поликлиники средней возрастной группы патологически высокий 
уровень агрессивности статистически достоверно связан с высокими показателями про-
фессионального выгорания, у врачей поликлиники пожилого возраста показатели про-
фессионального выгорания связаны с неустойчивостью эмоциональной сферы и уровнем 
тревожности; 

– у врачей поликлиники среднего возраста нейрофизиологические проявления 
профессионального выгорания и дезадаптации связаны с информационной избыточно-
стью регулирующих структур центральной нервной системы, препятствующей актива-
ции нейрофизиологического субстрата для психологической защиты в данной возрастной 
группе. 
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Выбор критериев является важнейшим этапом в определении оптимальных моде-
лей профессионального воспитания женщин-военнослужащих. Анализ психолого-
педагогической литературы и войсковой практики профессионального воспитания жен-
щин-военнослужащих показал необходимость определения критериев их профессио-
нального воспитания в рамках, прежде всего, развития профессионализма.  

Профессионализм женщин-военнослужащих, как показывает военно-
педагогическая практика, предполагает наличие у них не только военно-специальных, но 
и морально-боевых, духовно-нравственных личностных качеств, обусловленных профес-
сионально-этическими нормами поведения [1,2]. 

Для обоснования критериев и показателей эффективности профессионального 
воспитания женщин-военнослужащих использовался принцип единства критериев для 
оценки профессионально важных качеств [3]. В настоящее время можно выделить четыре 
ведущие группы профессионально важных качеств по основанию их функционально-
профессионального предназначения. 

Первая группа. Общие качества военного профессионала: патриотизм, профессио-
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нальный кругозор, дисциплинированность, исполнительность, организованность, целе-
устремленность, упорство, самообладание и др. 

Вторая группа. Морально-боевые качества, необходимые для выполнения служеб-
но-боевых задач: духовность, нравственность, порядочность, активность, коллективизм, 
выдержанность, стойкость, выносливость, стрессоустойчивость, самоконтроль, уверен-
ность в себе, в своих силах, находчивость, решительность. 

Третья группа. Качества воинской специализации: компетентность, сосредоточен-
ность, внимательность, усидчивость, терпение, уравновешенность, хладнокровие, 
наблюдательность, точность, работоспособность, устойчивая память, профессиональное 
творчество, соблюдение норм корпоративной этики, оперативная память, профессио-
нальный оптимизм, преданность профессии. 

Четвертая группа. Служебно-должностные качества: справедливость, трудолюбие, 
чувство долга, самостоятельность, распорядительность, эрудиция, исполнительность, 
способность брать на себя профессиональную ответственность, коммуникабельность, 
деловитость, аккуратность, эмпатия, стремление к освоению должности, способность 
принимать решения самостоятельно, гибкость мышления, развитое прагматическое 
мышление. 

Приведенное структурирование профессиональных качеств женщин-
военнослужащих, определение их значимости в ходе профессиональной деятельности, 
позволяет предметно подойти к вопросу о критериях их профессионального воспитания. 

Важная роль в разработке критериев и показателей уровня профессионального 
воспитания женщин-военнослужащих принадлежит педагогической экспертизе, которая 
представляет собой процесс экспертного анализа и оценочных суждений командиров 
(начальников) об уровне сформированности у женщин профессионально важных качеств 
и направленности мотивации профессионального самосовершенствования, рефлексии 
собственной профессиональной деятельности и стиля профессионального общения. В 
ходе анализа практической деятельности 107 женщин-военнослужащих различных спе-
циальностей использовались разные виды профессионально-педагогической экспертизы. 
Изучение опыта профессионального воспитания женщин-военнослужащих в ходе воен-
но-педагогической практики, а также результаты констатирующего и формирующего 
экспериментов позволили определить, что уровень профессионального воспитания жен-
щин-военнослужащих включает в себя следующие основные компоненты:: 

– мотивационно-целевой, учитывающий направленность потребностно-
мотивационной сферы сознания женщин-военнослужащих на эффективную профессио-
нальную деятельность (38% опрашиваемых); 

– рефлексивно-личностный, отражающий содержание профессиональных ценно-
стей женщин-военнослужащих и оцениваемый по показателям профессионального опти-
мизма, профессионального самосознания, выраженности профессиональной идентифи-
кации, степени удовлетворенности военной профессией (22% опрашиваемых); 

– практически-результативный, включающий конкретные результаты професси-
ональной деятельности женщин-военнослужащих и стиль их профессионального поведе-
ния (15% опрашиваемых).  

Важнейшей характеристикой и показателем направленности ценностно-
потребностной сферы профессионального сознания женщин-военнослужащих являются 
мотивы выбора профессии (49% опрашиваемых). Показателем, отражающим отношение 
женщин-военнослужащих к выбранной профессии, относящимся к группе рефлексивно-
личностных критериев, является степень удовлетворенности выбранной профессией 
(65% опрошенных военнослужащих-женщин). Воинская деятельность воспринимается 
женщинами-военнослужащими как личностно значимые элементы жизненной стратегии, 
если: имеет в профессиональной деятельности выраженный профессиональный интерес 
(15%); принимает нравственно-этическую направленность профессиональной деятельно-
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сти (19%); ощущает потребность профессиональной самореализации (26%); условия дея-
тельности не вызывают устойчивых конфликтов, стрессов и депрессий (22%); специалист 
согласен со своим профессиональным статусом как элементом личностной самореализа-
ции в рамках жизненной стратегии (18%).  

Важнейшим показателем эффективности профессионального воспитания женщин-
военнослужащих по рефлексивно-личностному критерию является направленность их 
профессионального мышления (отметили 46% опрошенных командиров, непосредствен-
ных начальников женщин-военнослужащих). Профессиональное мышление женщин-
военнослужащих отличается от обыденного по признакам освоения ими военно-
профессиональной терминологии, логико-целевой структурой решения профессиональ-
ных задач (профессиональное «видение» объектов деятельности), моделями освоения 
военно-профессионального пространства, способами профессиональной деятельности. 
Оно проявляется в умении увидеть в ситуации профессионального выбора профессио-
нальную задачу, реализующую цели военно-профессиональной деятельности, преобразо-
вать условия выявленной ситуации и приблизиться к цели деятельности [4].  

Как показал проведенный анализ исследуемой проблемы, отношение к военной 
профессии является показателем обратной зависимости мотивационно-целевого крите-
рия, диалектически взаимосвязанным с уровнем профессиональной культуры субъектов 
военно-социальной среды. На отношение к профессии влияют многие факторы: условия 
воинской деятельности (32% женщин-военнослужащих), уровень культуры гендерных 
взаимоотношений в конкретном воинском коллективе (41% женщин-военнослужащих), 
финансовые, социальные и материальные факторы самореализации женщин (27% жен-
щин-военнослужащих). Если диагностика отношения к профессии является психологи-
ческой задачей, то формирование отношения к избранной специальности – задача педа-
гогическая, лежащая в рамках процесса профессионального воспитания женщин-
военнослужащих. Проведенные индивидуальные и групповые беседы с различными ка-
тегориями женщин-военнослужащих, а также анализ результатов практической деятель-
ности показали, что отношение к военной профессии имеет определенную динамику в 
процессе воинской службы женщин-военнослужащих. Если в начале службы выражен-
ное позитивное отношение диагностировано у подавляющего количества респондентов 
(86% замужних и 95% незамужних женщин), то затем, в ходе выявления определенных 
трудностей на 2-5 годах военной службы, положительное отношение сохраняется у 73% 
замужних и 81% незамужних женщин. В дальнейшем с увеличением сроков службы вы-
явленная корреляция приобретает еще более устойчивый характер среди одиноких мате-
рей и разведенных женщин. Однако при сниженной мотивации перспектив своей военно-
профессиональной карьеры две трети женщин указанных категорий намерены продле-
вать контракты в связи со сложностью самореализации своего профессионального ма-
стерства (67% женщин-военнослужащих). 

Исходя из того, что профессионально-личностные образования являются интегри-
рованными показателями личностной профессиональной культуры специалиста, то к 
данным профессионально-личностным образованиям мы отнесем: профессиональную 
самостоятельность (48% командиров и начальников), профессиональную мобильность 
(27% командиров и начальников), профессиональную корпоративность (25% командиров 
и начальников). 

Проведенный научно-теоретический анализ и целенаправленное изучение практи-
ческой деятельности различных групп женщин-военнослужащих позволили определить 
следующие уровни их профессионального воспитания: 

– высокий (3 балла) – развитое профессиональное сознание и безупречное про-
фессиональное поведение, комфортный стиль общения с сослуживцами и начальниками, 
следование нормам воинской этики в моделях личностной самореализации в военно-
профессиональной среде; 
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– средний (2 балла) – эпизодические проявления отхода от корпоративных цен-
ностей в служебной деятельности под влиянием жизненных внешних обстоятельств; 

– низкий (1 балл) – систематическое нарушение воинской дисциплины, прямое 
игнорирование принципов и норм воинской этики, правил профессионального общения, 
противопоставление себя коллективу и личных целей служебным задачам. 

Исходя из изложенного, общая оценка уровня профессионального воспитания 
женщины-военнослужащей определяется как среднее арифметическое экспертных оце-
нок всех профессионально значимых качеств. 

Анализ результатов практической деятельности женщин-военнослужащих пока-
зал, что мерилом эффективности их профессионального воспитания является результа-
тивность их служебной деятельности.  

Таким образом, разработанные на основе результатов опытно-экспериментальной 
работы мотивационно-целевой, рефлексивно-личностный и практически-результативный 
критерии профессионального воспитания женщин-военнослужащих, позволяют оптими-
зировать воспитательный процесс. Это, в свою очередь, позволяет провести комплексный 
анализ результатов опытно-экспериментального исследования и на этой основе опреде-
лить пути совершенствования процесса профессионального воспитания женщин-
военнослужащих, с учетом их гендерных особенностей в современных условиях. 
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Аннотация  
На сегодняшний день одной из главных задач, стоящих перед высшими учебными заведе-

ниями, является решение проблем обеспечения здоровья студенческой молодёжи. В статье прове-
ден анализ заболеваемости среди студентов Национального исследовательского Иркутского госу-
дарственного технического университета (НИ ИРГТУ). Рассматривается мониторинг физического 
развития девушек специальной медицинской группы здоровья. Протестировано 210 студенток тех-
нических и гуманитарных специальностей имеющих различные заболевания, причем многие по 
несколько нозологических отклонений. Целью исследования стало выявить динамику изменения 
показателей физического развития студенток на протяжении двух лет обучения в вузе. Определе-
ние у девушек уровня физического развития являются обязательным компонентом в управлении 
физическим состоянием студенток на учебных занятиях, для того чтобы в дальнейшем было воз-
можно более индивидуально подходить к каждому занимающемуся и своевременно совершенство-
вать учебный процесс. 

Ключевые слова: мониторинг, студентки технического вуза, здоровье, физическое разви-
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Annotation 
For today one of the main tasks, facing to higher educational institutions, is solution of problems 

of maintenance of students` youth health. The article presented the analysis of morbidity level among stu-
dents of National research Irkutsk state technical university. Monitoring of physical development of girls 
of special health medical group has been considered. 210 students of technical and humanitarian special-
ties, having various diseases, notably on some nosological deviations, have been tested. A research objec-
tive was to reveal dynamics of change of indicators of physical development of students throughout two 
years of training in higher school. Definition among the girls of level of physical development is an ob-
ligatory component in management of physical condition of students at lessons in order for further it was 
possible to approach more individually to everyone engaged in and in due time to improve educational 
process. 

Keywords: monitoring, students of technical college, health, physical development. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физическое здоровье является обязательным качеством будущего специалиста, в 
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дальнейшем определяющего его работоспособность и профессиональную пригодность, к 
сожалению, на сегодняшний день мы наблюдаем высокий рост заболеваемости студенче-
ской молодежи [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

В Национальном исследовательском Иркутском государственном техническом 
университете (НИ ИрГТУ) из 1637 первокурсников 679 имеют различные заболевания, 
причем многие по несколько нозологических отклонений. Исследования заболеваемости 
среди студентов НИ ИрГТУ свидетельствуют, что в последние годы на первом месте 
находятся заболевания: сердечно-сосудистой системы – 31,62%; опорно-двигательного 
аппарата (остеохондроз, сколиоз) – 24,40%; органов дыхания – 11,00%; заболевание ор-
ганов зрения – 6,41%; эндокринной системы –4,35%; нервной системы –4,24%; мочепо-
ловых органов –2,75%; прочие заболевания –15,23%.  

Контроль физического развития студенток проводился с 2009-2011 гг. два раза в 
год в начале осеннего семестра и в конце весеннего семестров, в соответствии с разрабо-
танными тестами для специальной медицинской группы здоровья «А» НИ ИрГТУ в рам-
ках государственного проекта «Мониторинг здоровья населения, физического развития 
детей, подростков и молодежи» на основании постановления Правительства РФ от 
29.12.2001 г. № 916 «Об общероссийской системе мониторинга состояния физического 
здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи» [2]. В иссле-
довании приняли участие 210 студенток специальной медицинской группы здоровья «А» 
разных технических и гуманитарных специальностей.  

В результате тестирования полученные данные были обработаны с помощью па-
раметрических методов математической статистики. Достоверность определялась по-
средством двухвыборочного теста Стьюдента (См. табл. 1). 

Таблица 1 
Уровень физического развития студенток технических и гуманитарных  

специальностей M±m (n=210) 

Параметр 
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

Тех Гум Тех Гум Тех Гум Тех Гум 
Рост (см) 164,7±0,6 164,1±0,6 165,0±0,6 164,7±0,6 165,8±0,6 165,6±0,5 166,0±0,5 166,3±0,7 
Вес (кг) 56,05±0,89 56,58±0,97 56,58±0,65 57,07±0,65 57,23±0,70 57,50±0,81 56,45±0,63 56,37±0,79 
ОГК 85,66±0,76 86,59±0,88 85,86±0,64 86,66±0,71 86,09±0,54 86,71±0,82 85,78±0,52 86,20±0,65 

ЖЕЛ (л) 2,41±0,13 2,35±0,10 2,53±0,11 2,56±0,09 2,61±0,10 2,63±0,10 2,69±0,10 2,68±0,09 
Проба с 20 
присед. 

2,01±0,34 2,21±0,27 1,33±0,31 1,45±0,35 1,32±0,24 1,42±0,26 1,01±0,28 1,10±0,22 

Дин. пр. 
кисти (кг) 

26,01±0,99 24,85±0,51 26,87±0,75 26,65±0,55 27,45±0,81 26,87±0,54 29,06±0,65 28,07±0,45 

Дин. лев. 
кисти (кг) 

24,23±0,47 24,29±0,97 25,34±0,56 25,14±0,87 25,45±0,53 25,45±0,68 26,56±0,55 26,53±0,81 

Проба 
Штанге 

44,46±1,03 41,09±1,13 47,34±1,08 44,14±1,04 47,21±0,98 45,02±0,96 50,45±1,11 48,45±1,03 

Проба 
Генче 

31,34±0,84 27,67±0,84 33,45±0,96 31,34±0,91 33,51±0,87 32,41±0,67 36,52±0,79 35,22±0,89 

Рост студенток всех специальностей увеличивается в каждом семестре, но не 
намного. Его изменения не достоверно. За период обучения с 1 по 4 семестр среднее зна-
чение роста девушек технических специальностей увеличивается с 164,7 до 166 см 
(P=0,04), гуманитарных с 164,1 до 166,3 см (P=0,03). Вес студенток за первый год обуче-
ния и летнее время незначительно увеличивается, на втором курсе вес девушек техниче-
ских специальностей снизился на 0,78 кг, гуманитарных на 1,13 кг. ОГК незначительно 
увеличивается на протяжении трех семестров обучения, в 4 семестре уменьшилась, веро-
ятно из-за снижения массы тела (Р=0,05). ЖЕЛ в каждом семестре изменяется незначи-
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тельно. За период обучения ЖЕЛ у студенток технических специальностей увеличивает-
ся с 2,41 до 2,69 литров (P=0,05), у студенток гуманитарных специальностей с 2,35 до 
2,68 (P=0,04). На протяжении четырех семестров обучения у девушек всех специально-
стей уменьшается время восстановления после проведения пробы с 20 приседаниями за 
30 секунд. У студенток технических специальностей сила правой кисти достоверно 
(P=0,05) увеличивается с 26,01(1 сем.) до 28,07кг (4 сем.), левой с 24,23 (1сем.) до 26,53 
кг (4 сем.). У девушек гуманитарных специальностей кистевая динамометрия правой ру-
ки достоверно (P=0,05) увеличилась с 24,85 (1 сем.) до 28,07 кг (4 сем), левой с 24,29 (1 
сем.) до 26,53 кг (4 сем). Время задержки дыхания, как на вдохе, так и на выдохе увели-
чивается в каждом семестре у студенток всех специальностей.  

Количество девушек технических специальностей с уровнем выше среднего по 
сравнению со студентками гуманитарных специальностей увеличилось к концу 4 семест-
ра в показателях: ЖЕЛ на 1,9%, проба с 20 приседаниями за 30 с на 6,9%, динамометрия 
правой кисти на 5,6%, динамометрия левой кисти на 5,1%, проба Штанге на 5,9%, проба 
Генче на 6,3%. 

ВЫВОДЫ 

Использование мониторинговых технологий в учебном процессе физического вос-
питания студенток специальной медицинской группы здоровья «А» НИ ИрГТУ позволит 
выявить особенности состояния физического здоровья студенток, осуществить контроль, 
анализ, оценку физического развития, отслеживать её динамику и своевременно коррек-
тировать учебный процесс. Также позволит провести оценку эффективности работы пре-
подавателей по построению учебного процесса по дисциплине «физическая культура». 
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тельно. За период обучения ЖЕЛ у студенток технических специальностей увеличивает-
ся с 2,41 до 2,69 литров (P=0,05), у студенток гуманитарных специальностей с 2,35 до 
2,68 (P=0,04). На протяжении четырех семестров обучения у девушек всех специально-
стей уменьшается время восстановления после проведения пробы с 20 приседаниями за 
30 секунд. У студенток технических специальностей сила правой кисти достоверно 
(P=0,05) увеличивается с 26,01(1 сем.) до 28,07кг (4 сем.), левой с 24,23 (1сем.) до 26,53 
кг (4 сем.). У девушек гуманитарных специальностей кистевая динамометрия правой ру-
ки достоверно (P=0,05) увеличилась с 24,85 (1 сем.) до 28,07 кг (4 сем), левой с 24,29 (1 
сем.) до 26,53 кг (4 сем). Время задержки дыхания, как на вдохе, так и на выдохе увели-
чивается в каждом семестре у студенток всех специальностей.  

Количество девушек технических специальностей с уровнем выше среднего по 
сравнению со студентками гуманитарных специальностей увеличилось к концу 4 семест-
ра в показателях: ЖЕЛ на 1,9%, проба с 20 приседаниями за 30 с на 6,9%, динамометрия 
правой кисти на 5,6%, динамометрия левой кисти на 5,1%, проба Штанге на 5,9%, проба 
Генче на 6,3%. 
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питания студенток специальной медицинской группы здоровья «А» НИ ИрГТУ позволит 
выявить особенности состояния физического здоровья студенток, осуществить контроль, 
анализ, оценку физического развития, отслеживать её динамику и своевременно коррек-
тировать учебный процесс. Также позволит провести оценку эффективности работы пре-
подавателей по построению учебного процесса по дисциплине «физическая культура». 
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Аннотация 
Анализ планов подготовки юных биатлонистов позволил определить вклад нагрузки ско-

ростно-силовой направленности в общий объем тренировочных нагрузок в разделе физической 
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подготовки на трех этапах подготовительного периода. На основе анализа тренировочного процес-
са и показателей ЧСС юных биатлонистов, выявлены объем и интенсивность средств циклической 
направленности на этапах подготовительного периода годичного цикла. Представлен сравнитель-
ный анализ данных литературы и практики подготовки юных спортсменов, по использованию 
средств и методов, применяемых для развития скоростно-силовых качеств юных спортсменов. 
Изучены тренировочные микроциклы трех этапов подготовительного периода с целью определе-
ния преимущественной направленности занятий на развитие физических качеств биатлонистов 13-
14 лет. Обоснованы основные направления методики развития специальной выносливости биатло-
нистов 13-14 лет в подготовительном периоде годичного цикла. 

Ключевые слова: скоростно-силовая выносливость, анаэробно-лактатные нагрузки, общие 
и специальные средства тренировки, объем и интенсивность тренировочной нагрузки. 
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Annotation 
Analysis of training plans for young biathletes allowed determining the contribution of the load 

with speed and power direction to the total level of training loads in the section of physical training during 
three stages of the preparatory period. Based on the analysis of the training process and indicators of heart 
rate of young biathletes, there have been revealed the volume and intensity of means of cyclical orienta-
tion during the stages of preparatory period within annual cycle. A comparative analysis of the literature 
data and practice of training of young athletes on application of tools and methods, used for development 
of speed and power characteristics of young athletes. The training microcycles of three stages of the pre-
paratory period have been studied in order to determine the preferred orientation of training on the devel-
opment of physical qualities of biathletes aged 13-14 years. The basic directions of development of  biath-
letes aged 13-14 years special endurance have been substantiated. 

Keywords: speed-strength endurance, anaerobic and lactate loads, general and special means of 
training, volume and intensity of training load. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время задача подготовки спортивного резерва в биатлоне стоит 
наиболее остро, так как интенсификация режима соревновательной деятельности, обу-
словленная требованиями современного спорта, неуклонный рост тренировочных нагру-
зок предъявляют повышенные требования к уровню физической подготовленности и 
функциональному состоянию юных спортсменов на всех этапах многолетней подготов-
ки. Достижение высокого уровня спортивного мастерства возможно путем многолетнего 
планомерного процесса построенной на эффективной и преемственной методике трени-
ровки.  

Ограниченное количество методических рекомендаций, разработанных на совре-
менной теоретической основе, увеличивает существующий разрыв между теорией и 
практикой подготовки юных биатлонистов, заметно снижая ее эффективность. Таким 
образом, сложилась проблемная ситуация между современным высоким уровнем требо-
ваний соревновательной деятельности и отсутствием научно обоснованной системы фи-
зической подготовки юных биатлонистов. Требуют подробного изучения вопросы, каса-
ющиеся планирования тренировочных занятий, направленных на развитие скоростно-
силовой подготовленности юных биатлонистов. 

Цель исследования – на основе анализа тренировочной деятельности в разделе 
скоростно-силовой подготовки обосновать основные направления методики развития 
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специальной выносливости биатлонистов 13-14 лет в подготовительном периоде годич-
ного цикла. Исследование проводилось на базе ДЮСШ №13 г. Омска. В исследовании 
приняли участие 25 биатлонистов 13-14 лет учебно-тренировочных групп, имеющих 
спортивную квалификацию от 3 до 2 разряда. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По степени значимости задач тренировочного процесса в подготовительном пери-
оде у юных биатлонистов различают следующие этапы: I этап – весенне-летний, II этап – 
летнее-осенний, III этап – осенне-зимний [1]. Согласно программе ДЮСШ №13, у биат-
лонистов учебно-тренировочных групп 1-2 года обучения, занятия проводились 5 раз в 
неделю продолжительностью по 2 часа. В сентябре проходил двухнедельный учебно-
тренировочный сбор, по окончании которого юные биатлонисты приняли участие в двух 
соревнованиях: гонки на лыжероллерах, л/а бег 1км по пересеченной местности.  

Анализ тренировочных планов юных биатлонистов показал, что вклад нагрузки 
скоростно-силовой направленности составляет 6-10% от общего объема нагрузок в раз-
деле физической подготовки на трех этапах подготовительного периода (рис. 1). Однако, 
по мнению В.В. Фарбея [3], объем нагрузки для развития скоростно-силовых способно-
стей биатлонистов должен составлять 20-25% от общего объема физической подготовки.  

Выявлен вклад нагрузок на основе использования общих и специальных трениро-
вочных средств в общий объем нагрузки скоростно-силовой направленности биатлони-
стов 13-14 лет. Отмечается неравномерное снижение скоростно-силовой нагрузки 
средств ОФП и минимальный объем нагрузки относящейся к средствам СФП, который в 
течение трех этапов подготовительного периода не изменяется, что не соответствует ос-
новным закономерностям спортивной тренировки. Снижение объема нагрузки скорост-
но-силовой направленности на III этапе подготовительного периода на 5% свидетель-
ствует о ее не рациональном распределении, так как с повышением уровня тренирован-
ности в бесснежное время значимость скоростно-силовой подготовки возрастает [2].(рис. 
1). 
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Рис 1. Объем тренировочной нагрузки скоростно-силовой направленности по средствам 
физической подготовки у юных биатлонистов на этапах подготовительного периода 

Выявлено, что в тренировочном процессе биатлонистов около 85% от всех трени-
ровочных средств занимают упражнения циклического характера, в связи с чем в данном 
исследовании по результатам пульсометрии определена интенсивность тренировочной 
нагрузки в циклических упражнениях у юных биатлонистов на этапах подготовительного 
периода годичного цикла спортивной тренировки. Зоны интенсивности нами использо-
вались в соответствии с классификацией В.С. Фарфеля (1974): IV зона (максимальная) 
ЧСС 190 (уд/мин) и выше; III зона (субмаксимальная) ЧСС 179-190 (уд/мин); II зона 
(большая) ЧСС 151-179 (уд/мин); I зона (умеренная) ЧСС до 150 (уд/мин) (рис. 2). 

Выявлено, что свыше 90% объема циклической нагрузки биатлонистов 13-14 лет 
приходится на умеренную и большую зоны мощности на протяжении всего подготови-
тельного периода. Из общего объема нагрузок, около 4% приходится на 3 и 4 зоны мощ-
ности на каждом из этапов подготовительного периода. Также не изменяется соотноше-
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ние нагрузок в 3 и 4-ой зонах мощности в зависимости от этапа подготовительного пери-
ода. В целом планомерное повышение интенсивности тренировочного процесса к концу 
подготовительного периода происходит за счет увеличения на 13% нагрузки смешанной 
аэробно-анаэробной направленности, соответствующей большой зоне мощности. 

 

51,8 48,3
61,0

43,1 46,5
34,8

3,7 3,8 3,6

0,5 1,3 1,6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

I этап II этап III этап

4 зона

3 зона

2 зона

1 зона

 
Рис 2. Распределение циклической нагрузки по зонам интенсивности в подготовительном 

периоде у биатлонистов 13-14 лет 

Полученные данные не соответствуют рекомендациям авторов [1,3], которые 
утверждают, что высокоинтенсивные нагрузки у биатлонистов различной квалификации 
в ходе подготовительного периода должны планомерно увеличиваться, доля низкоинтен-
сивных нагрузок должна сокращаться. Тем самым, тренировочная нагрузка приобретает 
более специфическую направленность с целью повышения адаптации организма биатло-
нистов к соревновательным нагрузкам. 

Таблица 1 
Схема распределения тренировочных нагрузок по месяцам  

подготовительного периода у биатлонистов 13-14 лет 
Этапы подготовитель-

ного периода 
I этап II этап III этап Всего 

V VI VII VIII IX X XI XII п/п 
Кол-во трен. дней 18 21 22 22 23 22 22 22 172 
Кол-во трен. часов 36 42 44 44 58 46 44 44 358 
Кол-во тренировок 18 21 22 22 29 23 22 22 179 
Кол-во соревнований - - - - 2 - - 1 3 

Бег, ходьба, км 

1 зона - 1 1 3 3 2 2 - 12 
2 зона 3 3 6 5 3 5 2 - 27 
3 зона 20 47 46 58 71 38 16 2 298 
4 зона 59 74 74 56 76 49 21 16 425 

Имитация, км 4 зона 2 2 4 4 6 6 2 - 26 

Л/роллеры, км 
2 зона - 2 2 4 3 2 2 - 15 
3 зона - 12 21 25 32 36 9 - 135 
4 зона - 12 20 24 55 24 8 - 143 

Лыжи, км 1 зона - - - - - - - 3 3 
2 зона - - - - - - 2 4 6 
3 зона - - - - - - 17 94 111 
4 зона - - - - - - 44 51 95 

Объём цикли-
ческой нагруз-
ки, км 

1 зона - 1 1 3 3 2 2 3 15 
2 зона 3 5 8 9 6 7 6 4 48 
3 зона 20 59 67 83 103 74 42 96 544 
4 зона 61 88 98 84 137 79 75 67 689 

Объём циклической 
нагрузки, км 

84 153 174 179 249 162 125 170 1296 

Скоростно-силовая под-
готовка, ч 

2 2 2 3 3 2 1 1 17 

ОФП, ч 10 10 11 10 12 10 7 5 75 
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В таблице 1 представлено планирование тренировочной нагрузки циклического 
характера на этапах подготовительного периода биатлонистов 13-14 лет. В целом пред-
ставленное планирование соответствует данным [3].  

Далее изучались средства и методы, направленные на развитие скоростно-силовых 
качеств биатлонистов 13-14 лет в процессе тренировочной деятельности. В подготови-
тельном периоде у юных спортсменов основным средством тренировки является бег и 
ходьба, которые составляют 58% от общего объема циклической нагрузки; работа на лы-
жероллерах – 23%; бег на лыжах – 17%; имитация – 2%. Объем нагрузки, выполненный в 
алактатном и гликолитическом анаэробных режимах, в отношении к общему объему 
циклической работы в подготовительном периоде распределялся следующим образом: 
бег и ходьба – 3%, работа на лыжероллерах – 1%, бег на лыжах – 0,5%. 

Различными авторами [1-3] рекомендуется максимально разнообразить средства и 
методы развития скоростно-силовых качеств у юных спортсменов (табл. 2).  

Таблица 2 
Средства и методы, применяемые для развития скоростно-силовых качеств у юных 

биатлонистов в подготовительном периоде 
ДЮСШ №13 По данным научно-методической литературы 

Средства Методы Средства Методы 
Бег на короткие ди-
станции (60 м, 100 м) 

Повторный Бег на короткие дистанции (100 м, 200 
м, челночный бег) 

Повторный 

Прыжки с места, мно-
госкоки 

Интервальный Подвижные, спортивные игры Интервальный 

Спортивные игры Игровой Средства ОФП (с отягощениями и без 
отягощений) 

Круговой 

Бег на лыжероллерах Соревнователь-
ный 

Прыжковые упражнения (с места, 5-
крат., 10-крат. прыжки с места) 

Сопряженного 
воздействия 

  Упр. с резиновыми амортизаторами Переменный 
  Специально-беговые упражнения Игровой 
  Имитационные упражнения с палками 

и без палок 
Соревнователь-
ный 

  Бег на лыжероллерах Контрольный 

Анализ литературных данных и спортивной тренировки биатлонистов позволили 
определить арсенал средств и методов, направленных на развитие скоростно-силовых 
качеств биатлонистов 13-14 лет. Выявлено, что в тренировочном процессе юных биатло-
нистов преимущественно использовались повторный и интервальный методы трениров-
ки, направленные на развитие скоростно-силовой выносливости на II и III этапах подго-
товительного периода. Необходимо отметить, что соотношение данных двух методов 
практически не меняется в зависимости от поставленных задач и этапа подготовительно-
го периода (табл.3). 

Таблица 3 
Соотношение методов тренировки в микроциклах на II и III этапе подготовитель-

ного периода у юных биатлонистов 
Методы тренировки Повторный Интервальный 

II этап Тренировочный 45% 55% 

III этап 
Тренировочный 40% 60% 
Предсоревновательный 40% 60% 

Таким образом, анализ содержания тренировочной деятельности биатлонистов 13-
14 лет в подготовительном периоде позволил выявить ряд недостатков планирования 
тренировочной нагрузки:  

1) малый объем и низкая интенсивность имитационных упражнений не оказывают 
должного тренировочного воздействия, так как, по мнению специалистов [2], прыжковая 
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и шаговая имитация является одним из основных специальным тренировочным сред-
ством, объем и интенсивность которой необходимо увеличивать в период летней подго-
товки;  

2) в циклической работе неоправданно увеличен объем нагрузки осуществляемый 
в умеренной зоне мощности, тогда как в максимальной и субмаксимальной объем незна-
чителен;  

3) лыжероллерная подготовка используется в малом количестве; данный недоста-
ток можно компенсировать путем сокращения беговых упражнений и ходьбы;  

4) сравнительный анализ литературных данных с имеющимся арсеналом средств и 
методов развития скоростно-силовых качеств биатлонистов 13-14 лет свидетельствует об 
ограниченном их использовании, что является определенным недочетом в построении 
тренировочного процесса, т.к. снижает интерес юных спортсменов к занятиям и эффек-
тивность тренировочного процесса; 

Далее нами осуществлен анализ тренировочных микроциклов трех этапов подго-
товительного периода с целью определения преимущественной направленности занятий 
на развитие физических качеств биатлонистов 13-14 лет (табл. 4). Результаты исследова-
ний показали, что на весеннее-летнем этапе подготовки первоочередными задачами яв-
ляются развитие общей и силовой выносливости. На летне-осеннем этапе в тренировоч-
ный процесс добавляются задачи на развитие скоростной, скоростно-силовой и специ-
альной выносливости, что согласуется с данными К.С. Дунаева [2] о том, что скоростно-
силовую и специальную выносливость следует развивать на II и III этапах подготови-
тельного периода тренировки на базе хорошо сформированной аэробной выносливости 
организма спортсмена. 

Таблица 4 
Тренировочный микроцикл биатлонистов 13-14 лет на трех этапах подготовитель-

ного периода годичного цикла 
Этап п.п. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. 

I этап ОВ СпВ ОВ / СВ  - СВ ОВ - 
II этап ОВ / СкВ ОВ С-СВ /СпВ - СВ СпВ - 
III этап ОВ / СВ СпВ / СВ СпВ / С-СВ - ОВ / СкВ СпВ - 

ОВ – Общая выносливость; СпВ – Специальная выносливость; СВ – Силовая выносливость; С-СВ 
– Скоростно-силовая выносливость; СкВ – Скоростная выносливость. 

Так как скоростно-силовая выносливость является основой специальной выносли-
вости и одним из основных физических качеств биатлонистов, его развитию необходимо 
уделять должное внимание в системе круглогодичной подготовки. В связи с этим резуль-
таты исследования позволили выявить противоречие в тренировочном процессе юных 
биатлонистов: развитие скоростно-силовой выносливости происходит всего лишь в од-
ном тренировочном занятии на третий день семидневного микроцикла одновременно со 
специальной выносливостью. 

Известно, что скоростно-силовая выносливость преимущественно развивается в 
субмаксимальной зоне мощности, подключая анаэробно-гликолитический и анаэробно-
алактатный механизмы обеспечения мышечной деятельности. Также необходимо отме-
тить, что специалисты утверждают о необходимости развития скоростно-силовой вынос-
ливости после дня отдыха, либо во второй день после первого дня легкой тренировки, а 
развитие общей и специальной выносливости - перед днем отдыха [2]. Из таблицы 4 вид-
но, что тяжелые анаэробно-гликолитические нагрузки в тренировочном процессе юных 
биатлонистов проводятся на третий тренировочный день микроциклов всех трех этапов 
подготовительного периода. Данное планирование, на наш взгляд, может привести к дез-
адаптации, или перенапряжению организма спортсмена. 
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ВЫВОДЫ 

1. Объем скоростно-силовой нагрузки на разных этапах подготовительного перио-
да у биатлонистов 13-14 лет составляет 6-10% от общего объема нагрузок в разделе фи-
зической подготовки. Выявлено нерациональное распределение объема нагрузки ско-
ростно-силовой направленности по общим и специальным средствам тренировки на трех 
этапах. Свыше 90% объема циклической нагрузки приходится на умеренную и большую 
зоны мощности и только 4% приходится на 3 и 4 зоны мощности на каждом из этапов 
подготовительного периода. 

2. У биатлонистов 13-14 лет основным средством тренировки является бег и ходь-
ба, что составляет 58% от общего объема циклической нагрузки; средства специальной 
физической подготовки (работа на лыжероллерах, бег на лыжах, имитация) составляет 2-
23%. Выявлен нерационально малый объем циклической работы, выполненной в алак-
татном и гликолитическом режимах, от общего объема циклической работы в подготови-
тельном периоде – 0,5-3% в зависимости от средств общей и специальной физической 
подготовки. В тренировочном процессе юных биатлонистов используется ограниченный 
арсенал средств и методов тренировки, направленных на развитие скоростно-силовых 
качеств. 

3. Выявлено нерациональное построение микроциклов подготовительного периода 
с позиции повышения скоростно-силовой подготовленности юных биатлонистов 

4. Намечены основные направления в методике развития специальной выносливо-
сти биатлонистов 13-14 лет в подготовительном периоде годичного цикла: определение 
рационального распределения объема и интенсивности циклической нагрузки в анаэроб-
но-алактатной и анаэробно-гликолитической зонах мощности по средствам ОФП и СФП 
на этапах подготовительного периода (в частности, планируется повысить объем нагруз-
ки в анаэробном режиме работы на 5-15%, с учетом этапа подготовительного периода); 
подбор разнообразных средств ОФП и СФП, методов развития скоростно-силовых ка-
честв с учетом этапа подготовительного периода и уровня подготовленности юных биат-
лонистов; планирование учебно-тренировочных занятий, направленных на развитие ско-
ростно-силовой выносливости в микроциклах подготовительного периода с учётом воз-
растных и функциональных возможностей юных спортсменов. 
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В настоящее время одним из перспективных направлений повышения эффективности тре-

нировочного процесса высококвалифицированных спортсменов может служить использование 
природных биологически активных веществ. К подобным веществам с полным основанием следует 
отнести апипродукты (мед, пчелиную пыльцу, пергу), оказывающие направленное воздействие на 
отдельные звенья метаболизма во время выполнения физических нагрузок различной энергетиче-
ской направленности 

Проведенное исследование по изучению влияния пчелиной перги на специальную работо-
способность и энергетическое обеспечение физических упражнений различной направленности 
показало, что регулярный прием пчелиной перги в течение 30 дней способствует повышению спе-
циальной работоспособности и биохимической адаптации различных звеньев энергетического 
обеспечения мышечной деятельности юных пловцов.  
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Annotation 
Now use of natural biologically active substances can serve one of the perspective directions of in-

crease of efficiency of training process of highly skilled athletes. With good reason it is necessary to carry 
to similar substances beekeeping products (honey, bee pollen, beebread), influencing directed on separate 
links of a metabolism during performance of physical activities of a various power orientation. 

A study was conducted with participation of young athletes to study the effect of bee pollen on a 
special performance and energy supply of various kinds of physical exercises. Studies have shown that 
regular intake of bee pollen in the preparatory period of the training process for 30 days improves the spe-
cial performance and optimization of biochemical adaptation of various parts of the energy supply of mus-
cular activity for young swimmers. 

Keywords: young athletes, special performance, bee pollen, creatine-phosphate mechanism, gly-
colysis. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время одним из перспективных направлений повышения эффектив-
ности тренировочного процесса высококвалифицированных спортсменов может служить 
использование природных биологически активных веществ. К подобным веществам с 
полным основанием следует отнести апипродукты (мед, пчелиную пыльцу, пергу), ока-
зывающие направленное воздействие на отдельные звенья метаболизма во время выпол-
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нения физических нагрузок различной энергетической направленности [2, 4-8]. При этом 
использование природных средств более физиологично, так как они имеют целый ряд 
преимуществ перед синтетическими: обладают повышенной биологической активно-
стью, мягкостью действия, возможностью длительного применения, отсутствием привы-
кания и побочных эффектов [2]. Для определения функционального состояния спортсме-
нов используют биохимические показатели крови, отображающие различные звенья 
энергетического обеспечения мышечной деятельности (молочную и пировиноградную 
кислоты, креатинин, неорганический фосфор и др.) [1,4]. Конечным продуктом анаэроб-
ного расщепления углеводов является молочная кислота, характеризующая «напряжен-
ность» процессов гликолиза, а активность аэробных процессов можно опосредованно 
оценить по содержанию пирувата крови [1,7]. Креатинин является окончательным про-
дуктом обмена креатина и его соединения креатинфосфата, имеющего особенно важное 
значение для функционирования мышечной системы. Биологическая роль креатинфосфа-
та заключается в накоплении потенциальной энергии за счет АТФ с образованием резер-
ва макроэргических связей, которые могут быть мгновенно использованы для обеспече-
ния мышечного сокращения. Это особенно важно для энергетического обеспечения ско-
ростно-силовой работы. По содержанию креатинина можно опосредованно судить об 
активности КрФ-киназной реакции. Неорганический фосфор является обязательным 
компонентом окислительного фосфорилирования [1,5].  

Цель исследования. Изучить влияние пчелиной перги на результативность спор-
тивной работы и показатели энергетического обмена. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились в подготовительном периоде годичного цикла трени-
ровки пловцов. Тестировались юные пловцы (юноши) в возрасте 11-13 лет. Спортивный 
стаж составлял 5-6 лет, спортивная квалификация от 3 до 1 разряда. Испытуемые были 
разделены на три группы: экспериментальную, принимающие пчелиную пергу в течение 
30 дней, контрольную, которая ничего не принимала и группу «плацебо». Содержание 
молочной и пировиноградной кислот, креатинина, неорганического фосфора в крови 
определяли на 3 минуте после тренировочных нагрузок различной направленности. В 
качестве тестов использовались следующие: «проплывание 25 м в полную силу», «4×25 
м повторно», «1000 м с оптимальной скоростью». Результаты исследований обрабатыва-
ли статистически с использованием t-критерия Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Результаты тестирования специальной работоспособности представлены в таблице 
1. При выполнении теста «25 м в полную силу», в конце эксперимента было отмечено, 
достоверное улучшение времени проплывания данной дистанции во всех трех группах.  

Анализ полученных результатов свидетельствует, что улучшение исследуемых 
показателей обусловлено не только тренировочным эффектом, что относится к спортс-
менам контрольных групп, но и сопутствующим влиянием применения биологически 
активного вещества (экспериментальная группа).  

Плавательный тест «4×25 м повторно» юные спортсмены выполняли различными 
стилями плавания, вследствие чего результаты проплывания оценивались в очках. Ре-
зультаты повторной работы в ходе теста «4×25 м повторно» показали достоверное улуч-
шение результата во всех трех группах. У спортсменов группы «плацебо» после экспе-
римента результат проплывания теста «4 х25 м повторно» улучшился на 27,3% (p<0,05), 
что практически не отличается от результата контрольной группы (таблица 1). 

Время проплывания теста «4×25 м повторно» спортсменами экспериментальной 
группы улучшилось после приема пчелиной перги на 49,0% (p<0,001), что на 14,8% 
(p<0,05) лучше, чем в группе «плацебо» и на 15,7% (p<0,05), чем контрольной. 
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Таблица 1 
Динамика результатов специальной работоспособности юных пловцов после  

нагрузок различной направленности 

№ Группа n 
Дистанции 

 

 

25 м (с) 4×25 м (очки) 1000 м (мин) 
1. Экспериментальная группа 12 18,9±0,15 

16,9±0,19 
p<0,001 

66,5±1,22 
99,1±3,38 
p<0,001 

15,3±0,29 
14,4±0,30 

p<0,05 
2. Плацебо 9 19,0±0,12 

17,4±0,16 
p<0,001 

67,0±3,60 
86,3±5,4 
p<0,01 

15,5±0,23 
15,0±0,29 

3. Контрольная группа 10 19,2±0,16 
17,3±0,14 

p<0,05 

67,2±4,90 
85,6±6,05 

p<0,05 

15,6±0,24 
15,1±0,36 

Примечание. В числителе представлены начальные показатели, в знаменателе – конечные. 

Сравнение результатов проплывания отрезка 1000 м вольным стилем (в/с) в начале 
и конце экспериментального периода показало, что время проплывания данной дистан-
ции спортсменами экспериментальной группе уменьшилось на 5,9% (p<0,05), это на 4,0% 
выше, чем в «плацебо» и контрольной группах. В группах спортсменов принимавших 
«плацебо» и в контрольной группе после эксперимента наблюдалось недостоверное 
уменьшение времени проплывания дистанции 1000м на 3,2%. Анализ полученных дан-
ных свидетельствует об определенном позитивном влиянии использования биологически 
активных веществ на спортивные показатели пловцов этого возраста. 

Результаты исследования метаболитов энергетического обмена показали (таблица 
2), что у спортсменов, принимающих пчелиную пергу произошло снижение концентра-
ции лактата крови после проплывания отрезка «25 м в полную силу» на 17,3% (р<0,001) 
по сравнению с началом периода. Кроме того, было отмечено увеличение неорганическо-
го фосфата на 21,0% (р <0,01) по сравнению с началом эксперимента. Концентрация кре-
атинина выросла на 11,1% ((р <0,05), что свидетельствует об увеличении доли вклада 
креатинфосфатного механизма в энергообеспечение скоростной работы, кроме того такое 
повышение креатинина связано с приростом относительной мышечной массы у спортс-
менов экспериментальной группы [3]. В группе спортсменов принимающих «плацебо» 
наблюдалось увеличение концентрации молочной кислоты после теста «25 м в полную 
силу» на 8,6%, в контрольной – 8,3% (p<0,05). У спортсменов контрольных групп данная 
работа сопровождалась усилением гликолиза, что подтверждает динамика содержания 
креатинфосфата.  

Таблица 2 
Динамика биохимических показателей юных пловцов после контрольной  

дистанции 25 м 
N 

Группа n 
Лактат, 
мм/л 

Пируват, 
мм/л 

Креатинин, 
мм/л 

Фосфор неорг., 
мм/л 

1. Экспериментальная  
группа 

12 3,2±0,13 
2,6±0,09 
p<0,001 

0,082±0,004 
0,086±0,005 

115,3±3,7 
128,1±4,3 

p<0,05 

1,9±0,11 
2,3±0,09 
p<0,01 

2. «Плацебо» 9 3,2±0,12 
3,6±0,05 
p<0,05 

0,087±0,006 
0,087±0,008 

120,5±1,9 
115,4±2,3 

2,1±0,14 
2,2±0,15 

3. Контрольная группа 10 3,3±0,1 
3,6±0,09 
p<0,05 

0,089±0,004 
0,083±0,003 

118,6±4,3 
117,3±2,6 

2,2±0,14 
2,2±0,13 

Примечание. В числителе представлены начальные показатели, в знаменателе – конечные. 
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После проплывания серии отрезков «4×25 м повторно» у спортсменов экспери-
ментальной группы было отмечено повышение молочной кислоты в крови на 23,2% 
(р<0,001). Концентрация креатинина в крови после приема пчелиной перги увеличилась 
на 16,4% (р<0,05) по сравнению с начальной стадией эксперимента. Содержание неорга-
нического фосфора увеличилось на 27,2% (р<0,05). Данные изменения указывают на раз-
витие креатинфосфатного и гликолитического механизмов энергообеспечения. У кон-
трольной группы концентрация молочной кислоты в крови возросла на 18,5% (р<0,001), 
у группы принимающей «плацебо» на 16,9% (р<0,01) по сравнению с началом экспери-
мента. Содержание неорганического фосфора у спортсменов данных групп изменилось 
незначительно. У группы принимающей «плацебо» было отмечено недостоверное увели-
чение концентрации креатинина после дистанции 4×25 м на 8,6%. У спортсменов кон-
трольной группы после данной дистанции этот показатель недостоверно увеличился на 
8,2%, что свидетельствует о незначительном развитии креатинфосфатной реакции. Таким 
спортсменам необходимо проводить тренировки для развития креатинфосфатного меха-
низма энергообеспечения. 

Таблица 3 
Динамика биохимических показателей юных пловцов после контрольной  

дистанции 4×25 м 

№ Группа n 
Лактат, 
мм/л 

Пируват, 
мм/л 

Креатинин, 
мм/л 

Фосфор неорг., 
мм/л 

1. Экспериментальная  
группа 

12 5,6±0,34 
6,9±0,18 
p<0,001 

0,090±0,005 
0,092±0,004 

110,2±4,5 
128,3±3,6 

p<0,05 

1,9±0,06 
2,9±0,14 
p<0,05 

2. «Плацебо» 9 5,3±0,26 
6,2±0,20 
 p<0,05 

0,086±0,003 
0,089±0,008 

108,6±3,9 
118,0±9,8 

2,2±0,07 
2,8±0,15 
p<0,05 

3. Контрольная группа 10 5,4±0,14 
6,4±0,15 
p<0,05 

0,082±0,004 
0,087±0,005 

111,3±3,9 
120,4±4,3 

2,2±0,08 
2,8±0,15 
p<0,05 

Примечание. В числителе представлены начальные показатели, в знаменателе – конечные. 

При выполнении работы аэробной направленности (1000 м) у спортсменов экспе-
риментальной группы было отмечено снижение концентрации молочной кислоты по 
сравнению с исходным уровнем на 22,2% (р<0,001). У спортсменов группы «плацебо» 
произошло снижение спортсменов на 16,7% (р<0,01) соответственно. Динамика концен-
трации пирувата крови не носила столь выраженного характера как лактата крови (таб-
лица 4).  

Таблица 4 
Динамика биохимических показателей юных пловцов после контрольной  

дистанции 1000 м 

№ Группа n 
Лактат, 
мм/л 

Пируват, 
мм/л 

Креатинин, мм/л 
Фосфор 

неорг., мм/л 
1. Экспериментальная  

группа 
12 3,6±0,11 

2,8±0,08 
p<0,001 

0,098±0,005 
0,117±0,004 

p<0,001 

89,6±3,8 
91,3±4,6 

1,9±0,07 
1,9±0,08 

2. «Плацебо» 9 3,8±0,13 
3,1±0,09 
 p<0,05 

0,096±0,004 
0,098±0,005 

88,3±2,6 
89,6±3,5 

2,1±0,08 
2,2±0,08 

 
3. Контрольная группа 10 3,6±0,12 

3,0±0,06 
p<0,05 

0,094±0,006 
0,099±0,008 

88,6±1,9 
90,5±2,8 

2,1±0,07 
2,2±0,08 

 
Примечание. В числителе представлены начальные показатели, в знаменателе – конечные. 

Содержание пировиноградной кислоты после проплывания дистанции 1000 м у 
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спортсменов экспериментальной группы повысилось на 19,3% (р<0,001). Незначитель-
ные изменения произошли у спортсменов группы «плацебо» и контрольной. После про-
плывания дистанции «1000 м с оптимальной скоростью» в 3-х исследуемых группах не 
было обнаружено значимых отличий концентраций креатинина и неорганического фос-
фата до и после эксперимента. 

Полученные результаты указывают на активацию окислительных процессов у всех 
испытуемых спортсменов, но в экспериментальной группе этот процесс более выражен, 
что свидетельствует об экономизации функции энергообеспечения данной работы. 

Вывод: Анализ тестирования работоспособности юных спортсменов показал, что 
регулярный прием пчелиной перги в течение 30 дней способствовал повышению специ-
альной работоспособности и совершенствованию анаэробных (креатинфосфатного, гли-
колитического) и аэробных звеньев энергообеспечения.  
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РФ приказ № 311-ФЗ даётся право сотрудникам таможенных органов в экстренных слу-
чаях использовать табельное оружие, специальные средства и физическую силу. Работа 
сотрудников таможенных органов может быть связана с задержанием лиц, совершивших 
правонарушения, пресечением неповиновения, сопротивления и иных действий, препят-
ствующих выполнению возложенных на них должностных обязанностей [5]. Согласно 
этим требованиям, в программе по физической подготовке для студентов таможенной 
академии предусмотрено обязательное прохождение курса «Рукопашный бой». Практика 
обучения девушек приёмам рукопашного боя осложняется тем, что большинство трене-
ров-преподавателей пришло из мужского рукопашного боя и не всегда представляют 
специфику спортивной тренировки женщин в связи с их физиологическими и психологи-
ческими особенностями [3,4].  

За последние несколько десятилетий специалистами в области рукопашного боя 
проводились исследования ориентированные на улучшение процесса преподавания при-
ёмам рукопашного боя [1]. Однако, отсутствуют фундаментальные исследования по ме-
тодике обучения девушек. Согласно данным статистики около 65% выпускников тамо-
женной академии – это девушки. Более 55% служащих таможенных органов Дальнево-
сточного Федерального округа также составляют женщины. Именно поэтому немало-
важную роль играет розыск и отбор нестандартных методик предоставляющих возмож-
ность более результативно осуществлять подготовку студенток по данному разделу. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Целью нашего исследования являлась оценка эффективности использования 
средств аэробики при обучении студенток приёмам рукопашного боя. Исследуя уровень 
практической подготовленности студенток, мы выявили, что в процессе обучения в вузе 
он имеет тенденцию к ухудшению (табл.1)  

Таблица 1  
Уровень практической подготовленности студенток таможенной академии по руко-

пашному бою 

Уровень практической 
подготовленности 

Курс обучения 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

n=101 % n=99 % n=93 % n=92 % 
Высокий 73 72 62 63 43 46 38 41 
Средний 23 23 26 26 31 34 30 33 
Низкий 5 5 11 11 19 20 24 26 

По результатам социологического опроса из 298 опрошенных студенток 256 де-
вушек (85,9%) одной из особо серьёзных причин ослабления внимания к академическим 
занятиям рукопашным боем считают отсутствие разнообразия в используемых средствах 
и методах, 231 респондентов (77,5%) отмечают, что занятия не приносят морального 
удовлетворения. Абсолютное большинство студенток 277 (92,9%) отметили, что посещая 
занятия рукопашным боем, они преследуют цель получения зачёта.  

Сегодня, замечено сокращение количества девушек стремящихся заниматься ру-
копашным боем. Это подтверждает анализ журналов посещаемости девушками данного 
раздела. Так у студенток таможенного факультета посещаемость сократилась на 12,6%, 
на экономическом факультете – на 8,5%, на юридическом – на 10,6%.  

Невысокая степень мотивации к урочным занятиям и как следствие снижение 
уровня практической подготовленности, бесспорно, вызваны недостаточно продуманным 
построением учебного процесса. В связи с этим назрела острая необходимость поиска 
новых способов усиления мотивации девушек к занятиям рукопашным боем [2]. 

На протяжении последних лет одним из наиболее популярных видов двигательной 
активности среди женщин является аэробика. Мы предположили, что своевременное 
внедрение в учебно-тренировочный процесс студенток по рукопашному бою средств 
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аэробики будет положительно влиять на процесс обучения. Для проверки данной гипоте-
зы был проведён педагогический эксперимент, который был организован на базе Влади-
востокского филиала Российской таможенной академии и проводился в течение 2010-
2011 учебного года. В исследовании приняло участие 44 студентки 2 курса факультета 
таможенного дела. Была определена экспериментальная и контрольная группы. Со сту-
дентками контрольной группы учебные занятия проводились с использованием традици-
онных методов обучения, где в основу была положена современная модель занятий по 
рукопашному бою. В экспериментальной группе наряду с общепринятыми средствами и 
метода применялись средства аэробики.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты педагогического эксперимента показали, что в экспериментальной 
группе значительно повысился процент студенток, которым нравятся занятия рукопаш-
ным боем. Так, в экспериментальной группе это значение увеличилось на 54,6% , а в кон-
трольной – всего на 4,6%. 

Занятия с использованием комплексов аэробики изменили мотивацию у занимаю-
щихся студенток. До начала эксперимента у 72,8% студенток экспериментальной группы 
ключевым мотивом было получение зачёта по разделу, но в конце исследования произо-
шло перераспределение мотивационно-ценностных ориентаций. У 50% девушек экспе-
риментальной группы доминирующими мотивами стали приобретение навыков самообо-
роны и повышение уровня двигательной активности (18,2%). Таким образом, у девушек 
стали внутренние мотивы превалировать над внешними, что способствует формирова-
нию активного интереса к занятиям. 

Анализ изменения эмоциональной сферы студенток в процессе эксперимента под-
тверждался оценкой их самочувствия, активности и настроения, которая проводилась с 
помощью теста САН (по Марищуку). При анализе внутригрупповых изменений было 
выявлено, что в экспериментальной группе произошло достоверное улучшение всех по-
казателей теста САН (табл. 2).  

Таблица 2  
Показатели эмоционального состояния студенток (тест САН), баллы 

Показатели 
теста 

Экспериментальная группа Контрольная группа 
до после Разница 

p 
до после Разница 

p 
x±m x±m Ед. % x±m x±m Ед. % 

С 4,7±0,2 6,7±0,1 2,0 42,5 <0,01 4,8±0,1 5,0±0,1 0,2 4,1 <0,05 
А 5,0±0,2 6,6±0,1 1,6 32,0 <0,01 4,9+0,1 4,5±0,2 0,4 8,8 <0,05 
Н 4,3±0,2 6,6±0,2 2,3 53,5 <0,01 4,5+0,1 4,3±0,1 0,2 4,6 <0,05 

Так, показатель «самочувствие» увеличился на 42,5%, «активность» возрос на 
32,0% и «настроение» – на 53,5%. В контрольной группе зафиксировано небольшое уве-
личение значения «самочувствие» – на 4,1%, но вместе с тем отмечено снижение фактора 
«активность» на 8,8% и «настроение» на 4,6%, что усугубило дисгармоничное сочетание 
параметров общего эмоционального состояния. 

В ходе занятий по экспериментальной методике у студенток происходила гармо-
низация эмоционального состояния, обусловленная позитивными изменениями показате-
лей их реактивной тревожности (табл.3). 

Таблица 3 
Показатели реактивной тревожности (тест Спилбергера), баллы 

Группы 
испытуемых 

Начало эксперимента Окончание эксперимента 
До После Разница 

p 
До После Разница 

p 
x±m x±m Ед. % x±m x±m Ед % 

ЭГ 24,4±1,2 24,2±1,0 0,2 0,8 >0,05 29,3±1,9 37,6±1,1 8,3 28,3 <0,01 
КГ 25,2±1,4 25,3±1,6 0,1 0,3 >0,05 27,2±1,8 24,5±1,6 2,7 9,9 >0,05 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 3 (85) – 2012 год 
 

 167

Результаты первичного тестирования показали, что девушки экспериментальной и 
контрольной групп имели низкий уровень реактивной тревожности. Исходные показате-
ли студенток не имели статистически достоверных различий (p>0,05). Анализ итогового 
тестирования подтвердил достоверное улучшение (p<0,01) реактивной тревожности у 
девушек экспериментальной группы, он увеличился на 28,3% и находится в зоне умерен-
ной тревожности. В контрольной группе данный показатель снизился на 9,9% и остался в 
зоне низкой тревожности, что требует повышения внимания к мотивам деятельности. 

ВЫВОДЫ 

Исследование проводилось с небольшим контингентом занимающихся, но полу-
ченные данные и разница между ними свидетельствуют о том, что использование средств 
аэробики при подготовке девушек по рукопашному бою позволяют повысить мотивацию 
студенток и положительно влияют на их психоэмоциональное состояние. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ, ПОСТУПИВШЕЙ В 
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Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
(СГАФКСТ) 

Аннотация 
Полученные нами данные об особенностях физического развития, девушек приступающих 

к освоению профессий малоподвижного труда в профтехучилищах соответствующего профиля, 
позволили в определенной степени устранить имевшийся пробел в знаниях. Прежде всего, в прак-
тическом отношении важно, что уже в момент поступления в профтехучилище, т.е. еще до освое-
ния профессий малоподвижного труда и работы по этому профилю, наблюдаются некоторые спе-
цифические различия в физическом развитии учащихся по сравнению с осваивающими иные груп-
пы профессии. Так у учащихся профтехучилищ, выбравших профессию малоподвижного труда, 
уже в начале обучения отмечается большая масса тела, в то время как показатели окружности 
грудной клетки и жизненной емкости легких меньше по сравнению с их сверстницами – ученицами 
общеобразовательных школ. Было выявлено, что многие девушки к моменту поступления в ПТУ 
не приучены к систематическим занятиям физической культурой и спортом, нацелены на малопо-
движный образ жизни, имеют избыточный вес и низкий уровень физической подготовки. И именно 
такому контингенту родители обычно советуют поступать в училища, где осваиваются профессии, 
относящиеся к категории легкого физического труда, поскольку ошибочно отожествляют понятие 
малоподвижный и «легкий» труд.  

Ключевые слова: учащаяся молодежь, физическое развитие, группы профессий, малопо-
движный труд, производство, квалифицированный рабочий. 
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Annotation 
The obtained data on the peculiarities of physical development of girls, beginning to mastering the 

professions of sedentary work in professionally technical colleges of appropriate profile, allowed to certain 
extent to eliminate a gap in knowledge on this issue. First of all, for practical purposes, it is important that 
at the moment of entering the professionally-technical college, that is, before mastering of professions of 
sedentary jobs and work on this profile, some specific differences in the physical development of students 
as compared to other groups of mastering the professions are observed. So for the students of technical 
college who chose the sedentary work profession, there is observed the large mass of the body (weight) at 
the beginning of study, while the indices of the chest circumference and lung vital capacity less in compar-
ison with their counterparts – pupils of secondary schools. By the time of entering technical college, many 
girls were not habituated to regular physical training and sports, being aimed at inactive lifestyle, over-
weight and low level of physical preparation have been identified among them. Parents usually advise to 
enter the college such contingents of youth, where mastering a profession related to the category of light 
manual labor takes place, as they mistakenly identify the concept of a sedentary and "light" work.  

Keywords: studying youth, physical development, group of professions, sedentary work, manu-
facture, qualified worker. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современное российское производство требует дальнейшего повышения качества 
подготовки молодых квалифицированных рабочих. Именно от них, от их интеллектуаль-
ного, нравственного и физического состояния, профессиональной подготовленности во 
многом зависит реализация программы экономического и социального развития России. 

Чем более высокотехнологичным становиться производство, тем нужнее ему здо-
ровая физически развитая молодежь, которая заинтересована в собственном профессио-
нальном росте и будет успешна в профессиях различного профиля. 

Известно, что процесс обучения в профессионально-технических училищах значи-
тельно отличается от подобного в общеобразовательной школе. По сравнению со школь-
никами аналогичного возраста, которые получают только среднее образование, учащиеся 
профтехучилищ должны получить еще соответствующие знания и навыки по избранной 
специальности, все это требует необходимого уровня физического развития учащейся 
молодежи. Это особенно важно в связи с тем, что уровень физического развития и физи-
ческой подготовленности молодежи, поступающей и обучающейся в профтехучилищах 
недостаточен для развития профессионально важных физических качеств и как следствие 
эффективного овладения профессией и становления молодого специалиста.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Известно, что физическое развитие зависит от сложного комплекса как генетиче-
ских, так и средовых факторов [1,3,4]. В числе последних важное место занимают не 
только влияние климатогеографической зоны, санитарно-гигиенические условия, но и 
режим двигательной активности, специфика учебы в ПТУ и производственной деятель-
ности [2,5]. В то же время особенности физического развития учащихся ПТУ коренных 
жителей определенной климатогеографической зоны, приступающих к обучению раз-
личным профессиям, изучены явно недостаточно. А такие данные имеют немаловажное 
значение для индивидуализации педагогического процесса физического воспитания. В 
частности, следовало учесть особенности нашего контингента – осваивающих профессии 
малоподвижного труда. 

Для проведения сравнительного анализа физического развития девушек, нацелен-
ных на получение различных специальностей, были взяты четыре наиболее распростра-
ненные группы профессий [5]: 1-я группа – профессии операторов пультов управления; 
5-я группа – профессии конвейерно-поточного производства; 6-я группа – профессии по-
вышенной точности рабочих движений; 7-я группа – профессии, связанные со специфи-
ческими условиями труда. Контингент исследованных лиц составили 526 девушек перво-
го года обучения в возрасте 15-18 лет, обучающихся в ПТУ различного профиля г. Смо-
ленска. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При анализе фактического материала нами рассматриваются морфологические и 
функциональные показатели, отражающие особенности физического развития исследо-
ванных лиц (табл. 1,2) 

Длина тела является одним из наиболее стабильных показателей физического раз-
вития, так как она в меньшей мере, чем другие соматометрические признаки зависит от 
влияния средовых факторов [2-4]. 

Как следует из данных, представленных в таблице 2, учащиеся ПТУ различных 
групп профессий не имеют достоверных различий в длине тела во всех изученных воз-
растных группах. И только в 5 группе профессий в период с 15 до 18 лет имеет место 
тенденция к увеличению длины тела. Эти данные согласуются с результатами исследова-
ний, согласно которым длина тела у девушек стабилизируется к 16-17 годам [1,4]. 
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Таблица 1 
Показатели физического развития учащихся ПТУ первого года обучения  

по группам профессий (X±Sx) 
Показатели физи-
ческого развития 

Группы 
профессий

Возраст, лет 
15 16 17 18 

Длина тела, см 1 - - 161,00+0,74 163,02+1,04 
5 160,87±0,81 159,09+1,40 161,74+3,13 162,11+1,04 
6 162,52+0,97 161,86+1,21 162,02+1,16 162,78+1,03 
7 160,78+1,09 160,94+1,89 161,86+1,18 161,00+1,35 

Масса тела, кг 1 - - 57,65+1,34 58,43+1,42 
5 58,20+2,04 58,29+1,72 64,32+1,65 59,44+1,19 
6 57,53+1,68 58,37+1,39 60,20+1,48 66,03+1,75 
7 54,09±1,71 56,56+1,23 59,76+1,33 58,93+1,16 

Окружность груд-
ной клетки, см 

1 - - 74,44+0,74 76,25+1,17 
5 84,38+0,81 84,67+1,09 86,96+0,73 85,73+0,79 
6 75,35+0,70 76,62+0,90 81,60+1,31 86,50+0,96 
7 75,12±1,40 78,17+1,06 79,63+1,63 75,00+0,75 

Сила мышц кисти, 
кг 

1 - - 22,60+0,69 23,42+0,96 
5 25,33+1,11 24,83+1,10 27,90+1,33 25,30+1,07 
6 22,26+0,91 21,85+0,87 31,36+1,81 26,07+1,28 
7 20,93+0,74 22,52+0,81 21,52+0,81 21,71+0,99 

Жизненная емкость 
легких, мл 

1 - - 2306,12+65,20 2339,28+82,18 
5 2751,28+64,56 2753,33+73,80 2770,96+75,64 2734,61+112,65 
6 2783,33+60,15 2950,00+87,72 3008,00+71,75 2803,84+79,80 
7 2260,65+79,85 2392,00+85,21 2129,40+62,67 2300,00+86,46 

Масса тела. Хотя масса тела более лабильна, чем его длина, этот показатель не ме-
нее важен при изучении и оценке физического развития. Судя по средним величинам, 
наименьшую массу тела во всех возрастных группах имеют представительницы 1-й и 7-й 
групп профессий, а наибольшую – 6 группы (табл. 1). 

Во всех возрастных группах в период с 15 до 17, а в группе 6 – до 18 лет, происхо-
дит увеличение массы тела. Прибавка по 5 группе профессий составляет в среднем 6,12 
кг, по 6 и 7 группам – соответственно 6,5 кг и 5,67 кг.  

Окружность грудной клетки в сочетании с показателями длины и массы тела ха-
рактеризуют так называемые тотальные размеры тела [4]. Наибольшая окружность груд-
ной клетки во всех возрастных группах у представительниц 5-й группы, а наименьшая – 
в 1 группе профессий. 

Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют, что с 15 до 17 лет у девушек 
5-й и 7-й групп и с 15 до 18 лет у девушек 6 группы профессий наблюдается увеличение 
окружности грудной клетки. Средний её прирост с 15 до 17 лет в 5 и 7 группах, а также с 
15 до 18 лет в 6 группе составляет соответственно-2,58 см, 4,51 см и 11,15 см. 

Сила мышц сгибателей кисти возрастает параллельно с увеличением длиннотных, 
широтных и обхватных размеров тела, в связи с чем показатели динамометрии возможно 
рационально использовать для характеристики физического развития [1,3]. 

Из данных, представленных в таблице 1, следует, что сила мышц кисти в 15 и 16 
лет наиболее велика у представительниц 5-й группы, а в 17-18 лет – у 6-й группы про-
фессий. В период с 15 до 17 лет у учащихся 5-6 групп и с 15 до 16 лет у учащихся 7-й 
группы профессий сила мышц кисти увеличивается, соответственно, на 2,57 кг, 9,10 кг и 
1,59 кг. Следует отметить, что в группе 18-летних средние величины силы мышц кисти 
меньше, чем в группе 17-летних. 

Жизненная емкость легких, характеризуя функцию внешнего дыхания, также яв-
ляется одним из показателей физического развития [1,4]. При сопоставлении средних 
величин этого показателя установлено, что наименьшая ЖЕЛ в 15-16 лет у лиц 7-й, а в 
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17-18 лет у представительниц 1-й и 7-й группы профессий. 
Таблица 2 

Показатели достоверности межвозрастных различий в физическом развитии  
учащихся ПТУ первого года обучения 

Показатели физического 
развития 

Группы 
профессий

Сравниваемые возрастные группы, лет 
1 5 - 1 6  1 5 - 1 7  1 5 - 1 8  1 6 - 1 7  16-18 17-18 

Длина тела 1 - - - - - - 
5 - - - - - - 
6 - - - - - - 
7 - - - - - - 

Масса тела 1 - - - - - - 
5 - - - + - - 
6 - - + - - - 
7 - + - - - - 

Окружность грудной клет-
ки 

1 - - - - - - 
5 - + - - - - 
6 - + + + + + 
7 - + - - + + 
       

Сила мышц кисти 1 - - - - - - 
5 - - - - - - 
6 - + + + + + 
7 - - - - - - 

Жизненная емкость легких 1 - - - - - - 
5 - - - - - - 
6 - + - - - - 
7 - - - + - - 

Примечание: «-» – различия статистически не достоверны по уровню значимости 0,05; «+» – разли-
чия статистически достоверны по уровню значимости 0,05. 

ВЫВОДЫ 

Как показали проведенные исследования, наблюдаются определенные различия в 
показателях физического развития учащихся ПТУ различных групп профессий: масса 
тела, окружность грудной клетки, сила мышц кисти и ЖЕЛ больше у лиц малоподвижно-
го труда (5 и 6 групп). 

При сопоставлении полученных нами данных о физическом развитии, поступив-
ших на I курс ПТУ для обучения 1, 5, 6 и 7 группам профессий, с аналогичными показа-
телями школьниц 15-17 лет установлено, что представительницы рассматриваемых кон-
тингентов по длине тела не отличаются. У учащихся ПТУ больше, чем у их сверстниц-
школьниц масса тела, но меньше окружность грудной клетки и ЖЕЛ. 

При сравнении показателей физического развития учащихся общеобразовательной 
школы и ПТУ установлено также, что наибольшую массу тела имеют учащиеся, осваи-
вающие профессии малоподвижного труда (5-6 группы профессий). У лиц этого контин-
гента окружность грудной клетки, ЖЕЛ и сила сгибателей мышц кисти меньше, чем у 
школьниц. 

Несомненно, все это необходимо учитывать в процессе работы преподавателям 
физической культуры в целях индивидуализации подхода к данному контингенту. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Факторы риска заболеваемости, инвалидности, дезадаптации и смертности изуча-
ются не одно десятилетие, поскольку диапазон их влияния на ребенка весьма широк. Не 
являясь непосредственной причиной, они обуславливают функциональные отклонения 
роста и развития организма, возникновение болезней и их летальные исходы [2-4]. Зна-
ние факторов риска позволяет определить пути повышения эффективности деятельности 
по охране здоровья детей и подростков, в нашем случае в условиях общеобразователь-
ных учреждений.  

С целью изучения факторов влияющих на уровень здоровья современных детей и 
подростков был проведен анализ отечественной литературы (более тридцати литератур-
ных источника, опубликованных с 1965 года по настоящее время) и статистическое ис-
следование уровня здоровья современных школьников на примере Новоуральского ад-
министративного округа Свердловской области.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Выделяют две основные группы факторов, влияющих на здоровье человека: 1) 
факторы здоровья, укрепляющие здоровье; 2) факторы риска, ухудшающие здоровье 
[1,2,4]. Факторы риска определяются как сочетание условий, агентов, как определенное 
физиологическое состояние, образ жизни, значительно увеличивающий подверженность 
той или иной болезни, повышающий вероятность утраты здоровья, возникновения и ре-
цидива болезней [2- 4]. Механизм их влияния на организм заключается в снижении рези-
стентности, нарушении развития, облегчении возникновения болезней под воздействием 
причинных агентов [2,4]. 

В эпидемиологических исследованиях широкое распространение получила кон-
цепция, согласно которой действие факторов риска является сугубо индивидуальным, и 
вероятность развития того или иного заболевания зависит от адаптационных возможно-
стей организма [1]. На действие определенных факторов каждый индивидуум реагирует 
по-своему, однако единым для всех является развитие неспецифической адаптационной 
реакции с формированием определенных донозологических состояний [1]. Следователь-
но, все факторы, вызывающие неспецифические адаптационные реакции организма и 
ведущие к снижению его адаптационных возможностей, могут рассматриваться как фак-
торы риска дезадаптации, которые одновременно являются и факторами риска заболева-
ний, поскольку представляют собой следствие нарушения гомеостаза и срыва адаптаци-
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онных механизмов [4].  
Главной особенностью применения концепции о факторах риска является то, что 

интенсивность любого фактора может быть исследована по отношению к различным 
функциональным состояниям организма [1]. Отсюда следует, что при массовых обследо-
ваниях, одновременно со структурой здоровья, можно определять основные факторы 
риска для каждого из функциональных состояний и, таким образом, эффективно воздей-
ствовать на структуру здоровья путем борьбы с выявленными факторами [1,2,4].  

По мере накопления данных о факторах риска, медициной предлагались разные 
подходы к распределению их по группам: исследователями учитывались особенности 
самого фактора риска, длительность, тяжесть его воздействия и т. п. [2,4]. Исследования, 
основанные на отборе наиболее значимых для оценки показателей здоровья факторов, 
привели к выводу, что образ жизни может являться ведущим фактором, обусловливаю-
щим состояние здоровья человека в современных условиях [1,4]. К образу жизни отно-
сятся 50-55% всех факторов, а главное, в отличие от социальных и природных условий, 
образ жизни действует на здоровье непосредственно (социальные и природные условия и 
факторы – опосредованно). На втором месте по силе находится воздействие многообраз-
ных природных и социальных, техногенных и прочих факторов окружающей среды, 
оценка влияния на здоровье которых составляет 20-25%, а также генетических, наслед-
ственных факторов, удельный вес которых колеблется в пределах 15-20% [1,4]. 

В научной литературе описывается система образования как один из весомых со-
циальных факторов, влияющих на показатели здоровья детей и подростков [2,4]. С нега-
тивным влиянием именно факторов внутришкольной среды специалисты связывают от 
20 до 40% детско-подростковой патологии [4]. Условно их можно разделить на три 
большие группы: гигиенические факторы, учебно-организационные, психолого-
педагогические [2]. Первая группа факторов обобщает все реальные условия учебного 
процесса, все то, что подлежит гигиеническому нормированию. Вторая группа отражает 
всю информационную сторону учебного процесса и организацию обучения. Третья груп-
па обобщает стиль взаимоотношений педагога и учащегося, включая оценку результатов 
его учебной деятельности. В целом к факторам риска относится любое несоответствие 
условий, требований, взаимоотношений индивидуальным особенностям учащихся в ходе 
учебного процесса [3,4]. 

Имея представление о факторах риска и неся ответственность за состояние здоро-
вья своих воспитанников и обучающихся, образовательные учреждения должны прово-
дить работу по формированию, сохранению и укреплению их здоровья [2,4]. Известно, 
что состояние здоровья детей и подростков является важнейшей предпосылкой успешной 
реализации функций на всех этапах школьного онтогенеза, и при этом оно во многом 
зависит от условий жизнедеятельности учащихся [4]. В этой связи, изучение динамики 
показателей состояния здоровья в процессе роста и развития детского организма в пери-
од обучения в школе дает возможность получить наиболее важную интегральную харак-
теристику успешности адаптации к условиям образовательной среды [4]. Характеризуют 
состояние здоровья показатели заболеваемости и физического развития [2,4]. Рассмотрим 
данные статистики заболеваемости школьников на примере Новоуральского администра-
тивного округа Свердловской области. Нами было проведено исследование уровня физи-
ческого развития детей из 22 городских школ, распределения их по группам здоровья, 
медицинским группам для занятия физическим воспитанием, уровня заболеваемости и 
травматизма за период 1998-2008 гг. в расчете на 100 учащихся [4]. 

В современных условиях отмечается постоянная интенсификация учебного про-
цесса, выражающаяся в увеличении объема учебного материала и количества уроков, как 
следствие – большая утомительность и большая физиологическая стоимость школьных 
нагрузок, приводящая к снижению числа здоровых детей [2, 4]. Наиболее неблагоприят-
ными периодами школьного онтогенеза, сопровождающимися значительным темпом 
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прироста заболеваемости, являются период обучения в первом классе, в средних классах 
и в 10–11-м классах, что обусловлено периодом адаптации учащихся к новой ступени 
обучения [4].  

В нашем исследовании за период 1998–2008 гг. количество учащихся городских 
школ, отнесенных к I-й группе здоровья, в целом сократилось на 4,7% (с 13,1 случая на 
100 чел. в 1998г. до 8,4 в 2008 г.). Соответственно наметилась тенденция к незначитель-
ному увеличению числа школьников, имеющих II-ю группу здоровья – темп прироста к 
концу 2008 г. составил 3,6% по отношению к 1998 г. (57,2 и 60,8 соответственно) [4]. На 
одном уровне осталось количество детей с III-ей группой здоровья (в 1998 – 29,4, в 2008 
– 29,5), но наблюдался рост детей с IV-ой группой здоровья – темп прироста к 2008 г. 
составил 0,9%[4]. Одновременно возрос процент детей с хроническими заболеваниями. 
Следует отметить, что по данным Научно исследовательского центра гигиены и охраны 
здоровья детей и подростков государственного учреждения «Научный центр здоровья 
детей» Российской академии медицинских наук на возрастающую учебную нагрузку ор-
ганизм детей в первую очередь реагирует формированием и усилением функциональных 
нарушений со стороны нервной системы, органов кровообращения и зрения. При про-
должающихся учебных перегрузках функциональные расстройства переходят в хрониче-
ские заболевания – формируются выраженные неврозы и вегетативно-сосудистые рас-
стройства, стабилизируются нарушения артериального давления, прогрессирует близо-
рукость, развивается психосоматическая патология [4]. Статистические данные нашего 
исследования подтверждают данные факты, так, в структуре хронических заболеваний 
школьников первое место занимает патология зрения – за 10 лет она выросла на 14,0% (в 
1998 г. было отмечено 127,2 случая на 1000 человек, а в 2008 г. – 268,0); на втором месте 
– патология опорно-двигательного аппарата, которая к 2008 г. возросла на 16,8% (в 1998 
г. 423,5 случая на 1000 чел., в 2008 г. – 592,0); патология желудочно-кишечного тракта 
увеличилась на 5,3% (в 1998г. 136,9 случаев на 1000 чел., в 2008 г. – 190,0); патология 
нервной системы – на 2,8% (в 1998 г. – 83,5,. в 2008 г. – 112,0.); патология мочеполовой 
системы – на 1,7% (в 1998 г. – 56,3, в 2008 г. – 74,0) [4]. Число учащихся с нормальным 
физическим развитием сократилось на 5,0%, увеличилось количество школьников с из-
бытком и дефицитом массы тела (на 1,5 и 3,2% соответственно) [4]. Число учащихся, от-
несенных к основной медицинской группе для занятий физическим воспитанием сокра-
тилось на 0,6% (с 73,1 в 1998 г. до 72,5 к 2008 г.); в подготовительной группе для занятий 
физическим воспитанием количество детей осталось на том же уровне (1998 г. – 20,9; 
1999 г. – 20,7; 2000 г. – 39,6; 2005 г. – 21,9; 2008 г. – 21,1); темп прироста численности 
специальной А группы составил 0,6% ( 3,2 в 1998 г., 3,8 в 2008 г.); не изменилось количе-
ство детей, освобожденных от занятий физическим воспитанием (2,8 в 1998г., 2,6 в 2008 
г.) [4]. Уровень травматизма за 10 лет также возрос на 10,2% (173,3 случая на 1000 чел. в 
1998 г. и 177,3 в 2008 г.) [4].  

Таким образом, можно сделать вывод о росте распространенности именно школь-
но-обусловленных функциональных отклонений и хронических заболеваний, при этом 
следует отметить, что независимо от статуса учреждения (гимназия, образовательное 
учреждение с углубленным изучением предметов или традиционная общеобразователь-
ная школа) и наличия в нем специализированной валеологической деятельности, учре-
ждения по уровню состояния здоровья своих учащихся незначительно отличаются друг 
от друга [4]. Так, в городской гимназии на протяжении более трех лет процент учащихся 
с нормальным физическим развитием ниже средних показателей по городу, большое 
число детей имели избыточную массу тела; учащихся с 1-ой группой здоровья меньше, 
чем в среднем по городу, большое число детей, освобожденных от занятий физическим 
воспитанием; гимназия лидировала по уровню острой заболеваемости, патологии опор-
но-двигательного аппарата и системы пищеварения [4]. 

В одной из школ, имеющих в своей структуре валеологическую службу, также 
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много учащихся с избыточной массой тела, низок уровень детей с I группой здоровья и 
детей, отнесенных к основной медицинской группе для занятий физическим воспитани-
ем, повышенные показатели заболеваемости ОРВИ, гриппом, патологии костно-
мышечной системы, зрения, пищеварения, высок уровень травматизма [4].  

Проведенное исследование позволило выделить основные негативные стороны в 
динамике состояния здоровья учащихся городских школ: сокращение числа детей с нор-
мальным физическим развитием; уменьшение школьников, относящихся к I группе здо-
ровья и к основной медицинской группе для занятия физическим воспитанием; непре-
рывный рост хронической патологии зрения, пищеварения, заболеваний костно-
мышечной и нервной систем, подъем уровня травматизма [4].  

На основании этого можно утверждать, что проводимая образовательными учре-
ждениями деятельность по охране здоровья детей и подростков не учитывает действие 
внутришкольных факторов риска и соответственно, не в полной мере решает поставлен-
ные перед ней задачи (заметим, что существующее положение характерно для многих 
школ не только Свердловской области) [4]. Статистические же данные состояния заболе-
ваемости по каждому отдельному образовательному учреждению позволяют определить 
основные факторы риска для каждого из функциональных состояний школьников и, со-
ответственно, воздействовать на структуру заболеваемости путем борьбы с выделенными 
факторами (в соответствии с концепцией о факторах риска).  

ВЫВОДЫ 

Особое внимание исследователей в вопросах охраны здоровья человека направле-
но на выявление факторов риска значительно увеличивающих подверженность организ-
ма той или иной болезни. Выделяют биологические и социальные факторы риска. К чис-
лу последних относятся факторы внутришкольной среды – факторы, отражающие усло-
вия обучения, учебную нагрузку и особенности взаимоотношений в педагогическом кол-
лективе. 

В соответствии с концепцией о факторах риска, действие факторов является инди-
видуальным, и вероятность развития заболевания зависит от адаптационных возможно-
стей организма. Важно то, что интенсивность любого фактора может быть исследована 
по отношению к различным функциональным состояниям организма. Кроме того при 
массовых обследованиях одновременно со структурой здоровья можно определять ос-
новные факторы риска для каждого из функциональных состояний.  

Данные статистики заболеваемости школьников свидетельствуют о росте распро-
страненности именно школьно-обусловленных функциональных отклонений и хрониче-
ских заболеваний у учащихся. Статистические данные состояния заболеваемости позво-
ляют каждому образовательному учреждению определить основные факторы риска для 
каждого из функциональных состояний школьников и, соответственно, воздействовать 
на структуру заболеваемости путем борьбы с выделенными факторами (в соответствии с 
концепцией о факторах риска). В этом случае выделенные образовательным учреждени-
ем факторы риска стоит рассматривать как направления деятельности, работая по кото-
рым, можно переломить тенденцию к снижению уровня здоровья детей и подростков.  
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tion of fires; saturation of process of training with fire applied exercises; development of measures of in-
fluence for reduction of terms of adaptation to the solution of professional tasks; application of means of 
preparation for development of qualities necessary for firefighters; inclusion in the content of preparation 
of the special course: «Development of mental stability at suppression of fires and rescue of people»; se-
lection of means for maintenance of high level of motivation among staff of fire-fighting crews during 
training; observance of sequence of training, taking into account complexity of solved tasks at elimination 
of fires; development of objective criteria for assessment of level of readiness of fire-fighting crews to 
actions at a fire. High efficiency of application of the revealed pedagogical conditions in the course of 
preparation of fire-fighting crews of military school was established during pedagogical experiment. 

Keywords: pedagogical conditions, vocational training, fire-fighting crews, military schools. 

В настоящее время для ликвидации пожаров в военно-учебных заведениях боль-
шое место отводится подготовке пожарных расчетов. В руководящих документах по ор-
ганизации подготовки пожарных расчетов военно-учебных заведений отмечается необ-
ходимость улучшения качества их обучения. Особое внимание должно уделяться повы-
шению уровня практической подготовленности пожарных расчетов. Практика свидетель-
ствует, что большое количество пожаров происходит в жилых и общественных зданиях 
военно-учебных заведений. Пожары в этих зданиях могут происходить на этажах, в под-
валах, чердачных помещениях, скрытыми и открытыми путями. 

Тушение пожара в чердачных помещениях жилых и общественных зданий часто 
осложняется тем, что наступление на огонь приходится вести не только с верхних эта-
жей, но и со стороны крыши, проникание на которую возможно, как правило, по наруж-
ным пожарным лестницам. Наиболее сложный характер по развитию и по способам ту-
шения имеют пожары в подвальных, подземных помещениях и сооружениях. Они сопро-
вождаются наличием в горящих помещениях дыма большой концентрации, газов, а также 
высокой температуры. Для эффективного решения этих задач личный состав пожарных 
расчетов должен обладать необходимыми навыками.  

Все вышесказанное требует формирования необходимых навыков и умений у лич-
ного состава пожарных расчетов военно-учебных заведений. Исследования, проведенные 
в последние годы в области профессиональной подготовки пожарных расчетов, свиде-
тельствуют о недостаточном уровне их подготовленности. В этих исследованиях отмеча-
ется, что профессиональные действия личного состава пожарных расчетов характеризу-
ются низкой эффективностью из-за слабой отработки практических действий [1-4]. В 
этой связи становится важной задача по обоснованию педагогических условий, необхо-
димых для повышения эффективности профессиональной подготовки пожарных расче-
тов военно-учебных заведений. С этой целью был проведен опрос 73 специалистов по-
жарной безопасности военно-учебных заведений, проводящих занятия с личным соста-
вом пожарных расчетов. Результаты опроса представлены в таблице. 

Проверка эффективности разработанных педагогических условий, необходимых 
для повышения уровня подготовленности пожарных расчетов военно-учебных заведе-
ний, проводилась в ходе педагогического эксперимента. Для его проведения были при-
влечены два пожарных расчета Михайловской военной артиллерийской академии, по 12 
человек в каждом. Сравнение основных показателей проводилось в течение 2010-2011 
учебного года. 

Организация педагогического эксперимента включала изучение исходного и ко-
нечного уровней профессиональной подготовленности испытуемых; проведение профес-
сиональной подготовки в годичном цикле служебной деятельности, а также результаты 
эффективности профессиональных действий при тушении пожаров на тактических уче-
ниях. Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффектив-
ности применения в практической подготовке пожарных расчетов выявленных педагоги-
ческих условий. 

Средний балл в конце эксперимента по профессиональной подготовке в экспери-
ментальной группе (ЭГ) составил 4,41±0,11, а в контрольной группе (КГ) – 4,01±0,12. 
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Наиболее существенные отличия у испытуемых ЭГ по сравнению с КГ наблюда-
лись при отработке упражнений по ликвидации пожара в чердачных помещениях и на 
крыше зданий.  

Таблица 
Педагогические условия, необходимые для повышения эффективности подготовки 

пожарных расчетов военно-учебных заведений (n=73) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Педагогические условия 
Ранговый 
показатель, 

в % 

1 
Направленность подготовки на формирование практических навыков лик-
видации пожаров 

18,2 

2 Насыщенность процесса обучения пожарно-прикладными упражнениями 17,5 

3 
Разработка мер воздействия для сокращения сроков адаптации к решению 
профессиональных задач 

15,3 

4 
Применение средств подготовки для развития качеств необходимых по-
жарным 

14,1 

5 
Включение в содержание подготовки специального курса: «Развитие пси-
хической устойчивости при тушении пожаров и спасении людей» 

10,9 

6 
Подбор средств для поддержания высокого уровня мотивации у личного 
состава пожарных расчетов во время обучения 

9,7 

7 
Соблюдение последовательности обучения, с учетом сложности решае-
мых задач при ликвидации пожаров 

7,5 

8 
Разработка объективных критериев оценки уровня готовности пожарных 
расчетов, к действиям при пожаре 

6,8 

ВЫВОД: Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти реализации разработанных педагогических условий в практике профессиональной 
подготовки пожарных расчетов военно-учебных заведений.  
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В системе видов спорта многоборья представлены как самостоятельные виды 
спортивной специализации, включающие комплекс соревновательных упражнений, от-
личающихся между собой составом структурой и режимом двигательных действий, объ-
единенных общей целью. Особенно важно сформировать двигательный потенциал 
спортсмена многоборца, который сможет максимально реализоваться при выполнении 
соревновательных упражнений многоборья. 

Анализ динамики вклада соревновательных упражнений многоборий в общий со-
ревновательный результат имеет свои особенности на каждом этапе подготовки спортс-
менов, которые отражают специфику становления спортивного мастерства многоборья. 

Изучению динамики эффективности структуры соревновательной деятельности в 
процессе многолетней подготовки в спорте, анализу была подвергнута объективную мо-
дель, где исследователь не оказывает влияние на анализируемые результаты. В качестве 
такой модели были выбраны биатлон, лыжное двоеборье и полиатлон, где каждая от-
дельная дисциплина, входящая в комплекс, преимущественно характеризует основные 
двигательные способности спортсменов. 

В исследованиях организации и методики соревновательной структуры по про-
центному вкладу в общую сумму лыжных многоборий были проанализированы спортив-
но-технические результаты спортсменов различной степени подготовленности от III раз-
ряда до сильнейших лыжников-многоборцев мира (табл. 1). 

Рассматривая показатели соревновательной деятельности биатлонистов, лыжни-
ков-двоеборцев и зимних полиатлонистов различной квалификации нами были приняты 
за 100% лучшие результаты соревнований лыжников-многоборцев квалификации 
МСМК. Анализ динамики вклада соревновательных упражнений многоборий в общий 
соревновательный результат имеет свои особенности на каждом этапе подготовки 
спортсменов, которые отражают специфику становления спортивного мастерства много-
борья. Отличия у спортсменов III разряда и МСМК в некоторых соревновательных 
упражнениях лыжного многоборья могут доходить до 80%. (см. Таблица 1).  

Таблица 1 
Процентный вклад соревновательных упражнений зимних многоборцев в спортив-

ный результат спортсменов различной квалификации 
 III р II р I р КМС МС МСМК 

Биатлон 
Стрельба 57,7 65,5 69 84 95,9 100 
Гонка 15,5 57,4 67,2 76,9 93,2 100 

Лыжное двоеборье
Прыжки 19,7 23,6 42,9 66,3 83 100 
Гонка 32,9 51,3 73,2 81,6 96,2 100 

Полиатлон
Стрельба 33,8 42 53,9 82,6 95 100 
Гонка 34,3 71,3 83,4 81,4 89,3 100 
Гимнастика 33,3 48,4 52,6 81,4 90,4 100 

Анализ полученных результатов выявил три структуры, выразившиеся в различ-
ном процентном вкладе отдельных дисциплин биатлона, лыжного двоеборья и зимнего 
полиатлона. Основное отличие лыжников-многоборцев высокого класса (МСМК и 
«Элитная» группа) от спортсменов, I , II и III разряда, КМС и МС заключается в различ-
ном уровне подготовленности и процентном вкладе в дисциплинах лыжных многоборий:  

– в биатлоне – время лыжной гонки на различных дистанциях, процент попада-
ний в стрельбе лежа и стоя;  

– в лыжном двоеборье – количество очков за прыжки на лыжах с трамплина и 
времени лыжной гонки;  
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– в зимнем полиатлоне – количество очков в стрельбе, силовой гимнастике и 
лыжной гонке.  

Эти отличия составили в группе полиатлонистов у МСМК (278,6 очков): пулевая 
стрельба – 34,6%; силовая гимнастика –33,5%; лыжная гонка – 31,9%, а в группе масте-
ров спорта (255,4 очков), соответственно: 35,7; 33,2; 31,1%. В группах спортсменов I и II 
разрядов наблюдается достоверно больший процентный вклад лыжной гонки 42,3 и 
42,5% соответственно (р<0,05). По-видимому это связано с тем, что в зимний полиатлон 
приходят спортсмены, которые раньше занимались лыжными гонками. 

Сопоставительный анализ, выявил различные структуры соревновательной дея-
тельности в лыжном двоеборье и зимнем полиатлоне между группами от III разряда до 
МСМК. 

Проведенный анализ поставил вопрос, являются ли различия в структуре соревно-
вательной деятельности в процентном соотношении принципиальной структурой подго-
товленности лыжников-многоборцев различного уровня, включая и мировую элиту. С 
целью ответа на этот вопрос ретроспективному анализу были подвергнуты результаты 
лыжников-многоборцев, от уровня КМС до МСМК потому, что сильнейшие зимние по-
лиатлонисты мира в своем первом выступлении на крупных соревнованиях набирали в 
96,4% случаев более 240 очков (норматив МС). 

Анализ процентного соотношения отдельных дисциплин в общем результате лыж-
ников-многоборцев позволил выявить ряд особенностей соревновательной подготовлен-
ности спортсменов и влиянии их на соревновательную структуру в лыжных многоборьях 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Формирование типа соревновательной подготовленности зимних полиатлонистов 

(МС), по вкладу соревновательных упражнений в спортивный результат (n=86) 
Тип соревнова-
тельной подго-
товленности 

Стрельба (С) Гимнастика (Г) Лыжная гонка (Л) % 
Сумма 
очков Результат, 

очки 
РС-Г  Результат, 

очки 
РГ-Л Результат, 

очки 
РС-Л 

С Г Л 

«Универсалы» 91,3±4,5 >0,05 84,7±8,3 >0,05 79,4±3,1 <0,05 35,7 33,2 31,1 255,4 
«Стрелки» 98,1±1,3 <0,05 70,5±4,2 >0,05 73,7±4,8 <0,05 40,5 29,1 30,4 242,3 
«Гимнасты» 82,5±2,5 <0,05 97,4±1,6 <0,05 65,9±6,3 >0,05 33,6 39,6 26,8 245,7 
«Лыжники»  74,3±4,7 >0,05 72,4±4,3 <0,05 95,4±3,1 <0,05 30,7 29,9 39,8 242,1 

С учетом того, что лыжные многоборья включают в себя дисциплины, различаю-
щиеся по многим, порой взаимоисключающим требованиям, ряд авторов для анализа со-
ревновательной деятельности многоборцев использует определенные сочетания дисци-
плин, объединенные в группы по какому-либо признаку. Эти сочетания получили в 
научно-методической литературе определение, как типологизация дисциплин многобо-
рий [1]. Основные из них: 

– по видовым группам зимних многоборий: лыжные гонки, прыжки на лыжах с 
трамплина, пулевая стрельба, силовая гимнастика; 

– по проявлению двигательных способностей: скоростная выносливость, силовая 
выносливость скоростно-силовые качества, координационные способности в прыжках на 
лыжах с трамплина, координационная точность движений при стрельбе;  

– по реализации двигательного потенциала, то есть соотношению между средней 
суммой очков между всеми видами; 

– по техническому мастерству: простые виды – подтягивание на перекладине, 
более сложные технические виды – стрельба пулевая, лыжная гонка; 

– наиболее сложно-координационные – прыжки на лыжах с трамплина, стрельба 
в биатлоне [2]. 

С целью определения наиболее информативного метода характеристики типа со-
ревновательной подготовленности лыжников-многоборцев анализу были подвергнуты 
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результаты 395 биатлонистов, 272 лыжника-двоеборца и 513 зимних полиатлонистов, 
имеющих квалификацию от МСМК до III разряда, которые были разделены на типы по 
вышеуказанным признакам и проведен корреляционный анализ.  

Полученные результаты исследований свидетельствуют о том, что все анализиру-
емые типы соревновательной подготовленности в лыжных многоборьях имеют положи-
тельную связь с общим результатом лыжного многоборья. В то же время установлено, 
что наибольшую значимость имеет подход, основанный на объединении дисциплин, от-
носящихся к типологическим связкам, — лыжная гонка, прыжки на лыжах с трамплина, 
пулевая стрельба, подтягивание, различия достоверны при (p<0,05).  

Результаты исследования позволили выявить различные типы соревновательной 
подготовленности лыжников-многоборцев: биатлон – «универсальный», «гонщик», 
«стрелок»; лыжное-двоеборье – «универсальный», «прыгун», «гонщик»; в группах по-
лиатлон – «универсальный», «гонщик-гимнаст», «гонщик-стрелок», «гонщик», «стре-
лок», «стрелок-гимнаст» (табл. 3). 

Таблица 3 
Типы соревновательной подготовленности лыжников-многоборцев 

Тип лыжника-многоборца
МСМК МС КМС-I разряд II–III разряды 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Биатлон 

«Универсальный» 30 55,6 32 38,6 37 33,0 31 21,5 
«Гонщик» 17 27,7 26 31,3 42 37,5 67 46,6 
«стрелок» 9 16,7 25 30,1 33 29,5 46 31,9 

Лыжное двоеборье 
«Универсальный» 16 48,5 31 37,4 31 37,8 24 32,8 
«Прыгун» 9 27,3 29 34,9 36 43,9 32 43,8 
«Гонщик» 8 24,2 23 27,7 15 18,3 17 23,3 

Зимний полиатлон 
«Универсальный» 25 27,2 35 25,7 21 12,8 16 13,3 
«Гонщик» 18 19,6 26 19,1 47 28,7 31 25,6 
«Гонщик-стрелок» 14 15,2 23 16,9 19 11,6 20 16,5 
«Гимнаст-гонщик» 12 13,0 8 5,9 26 15,8 15 12,4 
«Гимнаст-стрелок» 9 9,8 22 16,2 21 12,8 15 12,4 
«Гимнаст» 8 8,7 15 11,0 18 11,0 12 9,9 
«Стрелок» 6 6,5 7 5,2 12 7,3 12 9,9 

Критериями для определения типа соревновательной подготовленности служат 
процессуальные (промежуточные) спортивные результаты в отдельных упражнениях 
многоборья и их вклад в итоговый (суммарный) результат.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отмечено, что с повышением квалификации спортсменов количество выявленных 
типов уменьшается. У высококвалифицированных спортсменов, вне зависимости от вида 
лыжного многоборья, преобладает «универсальный» тип. Этот тип характеризуется вы-
соким уровнем подготовленности во всех соревновательных упражнениях многоборья. 
При этом ведущее значение в технологии тренировочного процесса приобретает ком-
плексно-сопряженный метод. Данный факт свидетельствует о том, что «универсальный» 
тип может служить ориентиром в построении многолетней этапной подготовки спортс-
менов в лыжных многоборьях. 
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вания экспериментального алгоритма системы групповых занятий нами были сформулированы 
практические рекомендации, характеризующие успешность занятий фитнесом с женщинами фер-
тильного возраста на основе проведения соматодиагностики. Говоря о проведении групповых заня-
тий, на наш взгляд, необходимо в основную часть занятия степ-аэробикой включать упражнения 
силового характера, что позволит повысить не только функциональные возможности организма 
женщин, но и более эффективно воздействовать на процессы жиросжигания. В занятиях силовой 
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the additional equipment and poundage for increase of intensity of load. 
Keywords: somatic diagnostic, system of different types of aerobics classes, women of childbear-

ing age, algorithm of group sessions. 

Наиболее популярными видами аэробики среди женщин фертильного возраста яв-
ляются степ-аэробика и силовая аэробика. В условиях фитнес-центра подбор средств для 
регулярных занятий данными видами аэробики носит групповой характер, т.е. без учета 
индивидуальных соматических особенностей женщин. Как известно, основной целью 
женщин фертильного возраста, занимающихся аэробикой, является снижение массы тела. 
Степ-аэробика и силовая аэробика имеют по своему содержанию разную направлен-
ность, что напрямую влияет на соотношение жирового и мышечного компонентов тела 
женщин. Цель – разработать алгоритм организации и проведения групповых занятий с 
женщинами фертильного возраста в условиях фитнес-клуба, занимающихся различными 
видами аэробики, на основе учета их соматических особенностей.  

Для выявления соматических особенностей женщин фертильного возраста, с ними 
(n=58) была проведена соматодигностика (по Р.Н. Дорохову) на базе фитнес-клубов г. 
Смоленска («САПА» и «Гольфстрим»). Также были проведены педагогические наблюде-
ния за организацией и проведением групповых занятий в условиях фитнес-клуба.  

В результате педагогических наблюдений нами отмечено, что женщины не прохо-
дят полноценного медицинского обследования в фитнес-клубе, которое может выявить 
противопоказания для занятия выбранным видом фитнеса. Поэтому инструкторам при-
ходится опираться лишь на «честность» женщин. Фитнес-клубы г. Смоленска в полной 
мере не могут обеспечить оценку состояния здоровья и подбор вида занятий с учетом 
состояния основных систем организма, так как, не имеют втягивающей («клубной») си-
стемы, которая бы позволила, оценивая индивидуальные особенности женщин, осу-
ществлять подбор эффективных видов занятий. 

В результате соматодиагностики было выявлено, что по габаритному уровню ва-
рьирования 50% женщин относятся к мезосомному типу, 35% – микросомному, 15% – 
макросомномному. По компонентному уровню варьирования (КУВ):  

– оценка жировой массы: 47% – макрокорпуолентного типа, 32% – мезокорпу-
лентный тип, 21% – микрокорпулентный тип;  

– оценка мышечной массы: 53% – мезомышечный тип, 29% – микромышечный 
тип, 18% – макромышечный тип;  

– оценка костной массы: 64% – мезоостный тип, 19% – микроостный тип, 17% – 
макроостный тип (рис.1). 
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Рис.1. Распределение женщин по результатам соматодиагностики (%). 

А также результаты соматодиагностики позволили выявить, что женщины фер-
тильного возраста, которые занимаются степ-аэробикой и силовой аэробикой, имеют 
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разное распределение всех компонентов состава тела (рис.2). 
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Рис.2. Результаты соматодиагностики женщин фертильного возраста. 

На рисунке 2 показано, что женщины, занимающиеся степ-аэробикой и силовой 
аэробикой, имеют одинаковые показатели длины и массы тела, длины верхних и нижних 
конечностей. Однако, отчетливо видны достоверные различия (p<0,05) между компонен-
тами состава тела. У женщин, занимающихся силовой аэробикой преобладает мышечный 
компонент. При этом жировая масса имеет большие значения, чем у женщин занимаю-
щихся степ-аэробикой, что говорит о разном подборе средств на данных видах аэробики.  

В результате проведенной работы мы предлагаем следующий алгоритм (рис.3) ор-
ганизации групповых занятий степ-аэробикой и силовой аэробикой с женщинами фер-
тильного возраста в фитнес-клубах.  

 

Рис.3. Алгоритм организации групповых занятий степ-аэробикой и силовой аэробикой с 
женщинами фертильного возраста. 

Предложенный нами алгоритм организации групповых занятий позволит рацио-
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нально подобрать вид занятий (индивидуальных нагрузок) с учетом соматических пока-
зателей, что приведет к желаемым результатам, к правильному развитию функциональ-
ных возможностей организма и укреплению здоровья женщин фертильного возраста, что 
в современных условиях стоит на первом месте. 

Говоря о проведении групповых занятий, на наш взгляд, необходимо в основную 
часть занятия степ-аэробикой включать упражнения силового характера, что позволит 
повысить не только функциональные возможности организма женщин, но и более эф-
фективно воздействовать на процессы сжигания жира. В занятиях силовой аэробикой мы 
рекомендуем увеличить время аэробной части и использовать дополнительное оборудо-
вание и отягощения для повышения интенсивности нагрузки. 

Выводы. Учет выявленных соматических особенностей женщин фертильного воз-
раста позволяет не только оценить их компонентный состав тела, но и рационально под-
бирать средства и методы снижения и коррекции веса женщин, последовательно и ло-
гично организовывать групповые занятия различными видами аэробики. 
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Увеличение количества детей, страдающих нарушениями осанки, создаёт про-
блемную ситуацию со здоровьем подрастающего поколения в целом [1,3]. Потенциально 
неблагоприятный прогноз, связанный с последствиями нарушений осанки в детстве, рано 
или поздно обернётся снижением функциональных возможностей всего организма. 

На сегодняшний день имеется большое количество исследований, посвящённых 
формированию правильной осанки у дошкольников. Однако, появление рекомендаций в 
методической литературе, научных публикациях по вопросам формирования осанки у 
дошкольников, как мы видим, не снижает остроту данной проблемы.  

В результате исследования научно-методической литературы было установлено, 
что в настоящее время к танцевально-хореографическим упражнениям наметился актив-
ный интерес как к средству многофункционального воздействия на человека, в том числе 
на детей первого десятилетия жизни [2,4,5].  

Обучение детей хореографии представляет собой управляемый процесс. На каж-
дом из его этапов должно быть выделено основное, ведущее звено, определяющее це-
лостность и эффективность преподавания. На первоначальном этапе обучения таким ве-
дущим звеном является формирование правильной осанки.  

В технологии формирования правильной осанки у дошкольников танцевально-
хореографическими упражнениями можно выделить три этапа [6].  

Выделение этапов определялось трудностью постановки правильного положения 
туловища, головы, рук, ног, которая находится в прямой зависимости от площади опоры, 
сложности координации танцевально-хореографических движений, от изменения поло-
жения общего центра тяжести тела. Учёт особенностей каждого этапа позволяет осуще-
ствить выбор танцевально-хореографических упражнений, в зависимости от объектив-
ных и субъективных факторов. 

Время прохождения этапов может варьироваться в зависимости от объективных и 
субъективных факторов. Последующий переход к следующему этапу осуществляется по 
мере решения поставленных задач. 

Формированием правильной осанки у дошкольников начинают заниматься с пер-
вого занятия. Цель педагогического воздействия на первом этапе: формирование пра-
вильной осанки в свободных позициях ног у опоры. Здесь внимательно изучаются анато-
мо-физиологические и психологические особенности личности каждого ребёнка, а зани-
мающиеся дети знакомятся с элементами положения тела во время выполнения марша, 
бега, прыжков, упражнений на полу, в простейших движения  

Поставленная цель реализуется через последовательное решение задач, одной из 
которых является: повышать мотивацию к двигательной деятельности на занятиях с эле-
ментами хореографии и танца. При формировании правильной осанки у дошкольников 
поставленная задача в ряде случаев является одной из приоритетных.  

Цель педагогического воздействия на втором этапе: формирование динамического 
стереотипа правильной осанки в условиях выполнения упражнений классического экзер-
сиса в центре зала. Это один из самых трудных этапов формирования осанки у дошколь-
ников, который имеет некоторые особенности – при выполнении упражнений экзерсиса в 
центре зала тяжесть тела находится на опорной ноге, другая (работающая) – в динамике 
на полу. Более сложным вариантом этого этапа является выполнение движений, когда 
работающая и опорная ноги находятся в динамике, при этом, как правило, все движения 
комбинируются с полуприседом (demi plie [деми плие]). К этому периоду обучения пере-
ходят после того, как дети усвоили правильное положение осанки из исходного положе-
ния, стоя у опоры (лицом и боком к опоре).  

На данном этапе продолжается работа по укреплению «мышечного корсета», про-
филактике плоскостопия и исправлению функциональных нарушений в осанке у до-
школьников.  

Цель педагогического воздействия на третьем этапе: стабилизирование навыка со-
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хранения правильной осанки в различных условиях деятельности. На третьем этапе за-
крепляется и совершенствуется стереотип правильной осанки, выработанный ранее.  

Успешное решение поставленных задач во многом зависит от правильной техники 
выполнения упражнений и методических правил применения танцевально-
хореографических упражнений в структуре занятия:  

1) упражнения выполнять в определённом порядке, с постепенным включением в 
работу всех групп мышц;  

2) выворотные позиции ног заменить свободными, исключить такие сложные по-
зиции, как пятая и четвёртая;  

3) выполнять упражнения классического экзерсиса с I-й позиции, так как это менее 
сложно для дошкольников;  

4) применять упражнения подготовительного раздела классического экзерсиса, ко-
торые на начальном этапе занятий способствуют общему физическому развитию до-
школьника; 

5) соблюдать ограничения амплитуды движения в шейном и поясничном отделах. 
Методика освоения упражнений описана в «Методических рекомендациях и мате-

риалах к проведению занятий по программе «КЛАСС» [7]. 
На начальном этапе обучения необходимо:  
1) применять минимум танцевальных элементов при максимальной возможности 

их сочетаний; 
2) использовать упражнения подготовительного раздела классического экзерсиса, 

способствующие укреплению мышечной системы, формированию правильной осанки, 
развитию чувства равновесия, координации движений, скорости реакции, двигательной 
памяти; 

3) обучать навыку рационального отталкивания и мягкого приземления с целью 
защиты локомоторной системы дошкольника от повреждений;  

4) давать упражнения для рук, содействующие развитию подвижности в суставах, 
пластичности, координации. 

Методика разучивания движений представлена в методических рекомендациях 
«Элементы классического экзерсиса, применяемые на занятиях с детьми 5-6 лет с целью 
формирования правильной осанки» [8]. 

В заключение необходимо отметить, что проблему формирования правильной 
осанки у дошкольников мы связываем с возможностью применения упражнений хорео-
графии и классического танца как средства повышающего эффективность педагогиче-
ских воздействий на формирование правильной осанки у детей дошкольного возраста. Не 
вызывает сомнений, что ежегодно увеличивающийся процент выявляемых детей, имею-
щих нарушение осанки, потребует широкого использования изложенных в настоящей 
работе новых подходов в организации деятельности детей в системе физического воспи-
тания.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Грядкина, Т.С. Здоровьесберегающее и здоровьеформирующее физическое 
воспитание в дошкольном образовательном учреждении // Дошкольная педагогика. – 
2008. – № 2. – С. 6-11.  

2. Некрасов, А.С. Методика развития координационных способностей дошколь-
ников с применением элементов спортивных бальных танцев : дис. … канд. пед. наук / 
Некрасов А.С. – Белгород, 2006. – 160 с. 

3. Родичкин, П.В. Оздоровительная физическая культура как средство профилак-
тики и коррекции сколиотических нарушений : монография / П.В. Родичкин ; Рос. гос. 
пед. ун-т им. А.И. Герцена. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2010. – 189 с. 

4. Ромм, В. В. Танец как фактор эволюции человеческой культуры : дис. ... д-ра 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 3 (85) – 2012 год 
 

 190

культурологических наук / Ромм В.В. – Барнаул, 2006. – 403 с. 
5. Погребная, Е.А. Танцевально-двигательная подготовка как фактор модерниза-

ции содержания физкультурного воспитания детей 5-6 лет : автореф. дис. … канд. пед. 
наук / Погребная Е.А. – Краснодар, 2003. – 26 с. 

6. Эйдельман, Л.Н. Методика применения танцевально-хореографических 
упражнений для формирования осанки детей дошкольного возраста : дис. … канд. пед. 
наук / Эйдельман Л.Н. – СПб., 2009. – 184 с. 

7. Эйдельман, Л.Н. Методические рекомендации и материалы к проведению за-
нятий по программе «КЛАСС» / Л.Н. Эйдельман. – СПб. : Изд-во политехн. ун-та, 2009. – 
44 с. 

8. Эйдельман, Л.Н. Элементы классического экзерсиса, применяемые на заняти-
ях с детьми 5-6 лет с целью формирования правильной осанки / Л.Н. Эйдельман. – СПб. : 
Изд-во политехн. ун-та, 2009. – 40 с. 

REFERENCES 

1. Grjadkina, T.S. (2008), "Health saving up and health forming physical training in 
preschool educational institution", Doshkol'naja pedagogika, No.2, pp. 6-11.  

2. Nekrasov, A.S. (2006), Methodology development coordination abilities of pre-
schoolers with elements of sports Ballroom dances: dissertation, Belgorod, Russian Federation. 

3. Rodichkin, P.V. (2010), Therapeutic physical culture as a means of prevention and 
correction of scoliotic violations: monograph, publishing house of Herzen University, St.-
Petersburg, Russian Federation. 

4. Romm, V.V. (2006), Dance as a factor in the evolution of human culture: disserta-
tion, Barnaul, Russian Federation. 

5. Pogrebnaja, E.A. (2003), Dance and movement training as a factor in modernization 
of physical culture education of children 5-6 years’: dissertation, Krasnodar, Russian Federa-
tion. 

6. Eydelman, L.N. (2009), Method of dance and choreographic posture building exer-
cises for preschool children: dissertation, St.-Petersburg, Russian Federation. 

7. Eydelman, L.N. (2009), Methodical recommendations and materials for the training 
program of "Class", publishing house of Polytechnical University, St.-Petersburg, Russian Fed-
eration. 

8. Eydelman, L.N. (2009), Elements of the classic exercice used in lessons 5-6 years 
old children with the aim of forming a correct posture, publishing house of Polytechnical fUni-
versity, St.-Petersburg, Russian Federation. 

Контактная информация: info@Natali-fitnes.spb.ru 


	p7-11
	p11-15
	p15-21
	p21-24
	p24-29
	p29-32
	p32-35
	p35-40
	p40-43
	p43-49
	p49-53
	p53-58
	p58-61
	p61-65
	p65-68
	p68-72
	p73-77
	p77-81
	p81-86
	p86-90
	p90-94
	p94-103
	p103-107
	p107-111
	p111-116
	p117-120
	p121-125
	p125-129
	p129-133
	p133-136
	p137-141
	p141-145
	p145-149
	p150-152
	p152-158
	p159-164
	p164-167
	p168-172
	p172-177
	p177-180
	p180-184
	p184-187
	p187-190

