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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы стратегического управления качеством образования. 

Учитывая, что образовательная деятельность вуза тесно связана с научной, административно-
хозяйственной, финансовой, информационной, социальной и другими видами деятельности, 
задача руководства вуза – установить четкие взаимодействия процессов, в ходе выполнения 
которых рождается новое качество, не присущее ни одному из них в отдельности.  
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The article studies the issues of strategic management of educational process quality. Consider-

ing that educational activity of higher institution is closely connected with scientific, administrative, 
financial, information, social and other kinds of activity, the task of university administration is to es-
tablish the accurate interactions of processes during performance of which the new quality that is not 
inherent to any of them taken separately is born.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Интеграция России в мировое образовательное пространство, реализация прин-
ципов Болонского соглашения, новые социально-экономические реалии выдвинули 
новые требования к качеству высшего образования [1, 4]. Мировая практика свиде-
тельствует, что развитие высших учебных заведений определяется и тем, как в сло-
жившихся условиях решается проблема обеспечения качества подготовки специали-
стов. Поэтому ее решение стало основой государственной образовательной политики 
и центральным звеном деятельности Министерства образования Российской Федера-
ции [2]. 

В условиях усиливающейся конкуренции в образовательной среде и вхождения 
России в Болонский процесс, решить эту проблему поможет эффективная система ме-
неджмента качества образовательного учреждения, в том числе вуза педагогического и 
физкультурного профиля, основанная на мониторинге, измерении и самооценке. 

Наиболее популярным методом изучения основных условий, в которых органи-
зация должна работать, в стратегическом менеджменте является SWOT-анализ. 
SWOT-метод анализа в стратегическом планировании, заключающийся в разделении 
факторов и явлений на четыре категории: Strengths (Сильные стороны), Weaknesses 
(Слабые стороны), Opportunities (Возможности) и Threats (Угрозы).  

Как отмечают Е.А. Князев и К.Таверньи [3], имеется реальная возможность в 
рамках SWOT-анализа анализировать вуз и его окружение в терминологии делового 
мира. Вуз производит собственный продукт, имеет определенные ресурсы,  соперни-
чает на определенном рынке и занимает определенную его долю; ему характерен оп-
ределенный производственный процесс, он связан со своими заказчиками и т.д. Для 
каждого из направлений производится поиск сильных и слабых внутренних сторон, 
возможностей и угроз во внешней среде. В результате проведенного анализа выраба-
тываются меры для разрешения проблемных ситуаций и улучшения деятельности ву-
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за. 
Для повышения продуктивности и результативности деятельности ФГОУ ВПО 

«Волгоградская государственная академия физической культуры» – активно осваивает 
методы стратегического управления качеством образования. Учитывая, что образова-
тельная деятельность вуза тесно связана с научной, административно-хозяйственной, 
финансовой, информационной, социальной и другими видами деятельности, задача 
руководства вуза – установить четкие взаимодействия процессов, в ходе выполнения 
которых рождается новое качество, не присущее ни одному из них в отдельности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В проведении самооценки методом SWOT-анализа участвовало: 7 структурных 
подразделений, 19 кафедр и 4 факультета: Факультет физической культуры, Факультет 
физической культуры и спорта, Факультет довузовской подготовки, Факультет заоч-
ного обучения. 

Таблица 1 
Фрагмент агрегатированных результатов обобщенной матрицы SWOT-анализа 

 
 

Возможности 
1. Реализация программы дополни-
тельного финансирования из бюд-
жетных и внебюджетных источни-
ков. 
2. Создание службы качества образо-
вательной деятельности академии. 
3. Использование существующих 
возможностей для перехода акаде-
мии на путь инновационного разви-
тия. 

Угрозы 
1. Демографический, соци-
альный и экономический 
кризис в стране и его по-
следствия. 
2. Низкий уровень здоровья 
нации, массовости физиче-
ской культуры и спорта. 
3. Высокая конкуренция в 
образовательном простран-
стве. 

Сильные стороны 
1. Статус академии как фе-
дерального государственно-
го образовательного учреж-
дения с бюджетным финан-
сированием. 
2. Наличие достаточной 
материально-технической 
базы. 
3. Возможность получения 
внебюджетных средств за 
счет оказания платных ус-
луг. 

ПОЛЕ СИВ 
1. С 2  В 3 становление и развитие 
академии как инновационной струк-
туры, входящей в инновационный 
сектор экономики региона. 
2. С 1  В 2 повысить контроль ка-
чества образовательной деятельности 
студентов и число специализаций, 
увеличить заинтересованность рабо-
тодателей в выпускниках академии. 
3. С 2  В 1,2 расширить поиск по-
тенциальных спонсоров, инвесторов 
и деловых партнеров. 

ПОЛЕ СИУ 
1. С 2,3  У 3 изыскать воз-
можность привлечения вне-
бюджетных средств и повы-
сить имидж вуза. 
2. С 1,2  У 1,2 потенци-
альных абитуриентов может 
привлечь в вуз наличие об-
щежития для студентов, 
МТБ, разнообразие направ-
лений и специализаций. 

Слабые стороны 
1. Старение материально-
технической базы. 
2. «Старение кадров», уход 
квалифицированных препо-
давателей и молодых пер-
спективных работников в 
другие вузы или коммерче-
ские структуры из-за низкой 
заработной платы, слабый 
кадровый резерв. 
3. Слабо развитая система 
непрерывного образования. 

ПОЛЕ СЛВ 
1. В 3  Сл 2 бюджетное повышение 
з/п, а также доплата из внебюджет-
ных источников, переход на иннова-
ционный путь развития сделает при-
влекательной работу ППС. 
2. В 2  Сл 3 расширение номенкла-
туры образовательных программ и 
услуг, усиление профориентацион-
ной работы с общеобразовательными 
школами, постоянно действующие 
подготовительные курсы – обеспечат 
больший приток абитуриентов, и
устойчивая связь с внешней средой -
трудоустройство выпускников. 

ПОЛЕ СЛУ 
1. С 2  У 3 Материальное 
стимулирование персонала 
из внебюджетных средств, 
переход на инновационный 
путь развития. 
2. С 3  У 1,2 снизить нега-
тивное влияние этих факто-
ров поможет наличие обще-
жития для студентов, МТБ, 
разнообразие направлений и 
специализаций, система до-
вузовской подготовки аби-
туриентов, хорошо органи-
зованная PR – кампания. 

Каждой службе предлагалось заполнить матрицу SWOT-анализа на академию. 
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На основании совокупного мнения всех участников самооценки экспертов – сотрудни-
ков академии и их статистической обработки была построена обобщенная матрица 
SWOT-анализа академии. 

Суть ее заключалась в совместном рассмотрении внешней и внутренней среды 
вуза, а затем в разделении событий в каждой из этих частей на благоприятные и небла-
гоприятные. Для установления связей между ними заполнялась матрица SWOT. Как 
видно из таблицы 1, в ее левой части выделяются два блока: “сильные стороны”, “сла-
бые стороны”, в которые соответственно выписываются все выявленные на первом 
этапе анализа стороны вуза. В верхней части матрицы также выделяются два блока 
“возможности” и “угрозы”, в которые выписываются все выявленные возможности и 
угрозы. На пересечении блоков образуются четыре поля: СИВ “сила и возможности”; 
СИУ “сила и угрозы”; СЛВ “слабость и возможности”; СЛУ “слабость и угрозы”. На 
каждом из полей были рассмотрены все возможные парные комбинации и выделены 
те, которые должны быть учтены при разработке стратегии поведения вуза. 

На основе корреляционного анализа названных групп факторов были разрабо-
таны и рекомендованы пути совершенствования деятельности академии на ближай-
шую и отдаленную перспективу с учетом состояния внутренней среды вуза, а также 
внешней среды его окружения. Наиболее существенные рекомендации:  

а) развитие материально-технической базы академии, реконструкция и все виды 
ремонта учебно-спортивных комплексов, а также других объектов; 

б) интеграция в вопросах подготовки специалистов для сферы физической 
культуры и спорта: создание учебно-педагогических комплексов с Михайловским пе-
дагогическим колледжем, Жирновским педагогическим училищем, Волгоградским 
училищем олимпийского резерва, Волгоградским социально-педагогическим коллед-
жем; 

в) активная работа по изысканию возможности привлечения внебюджетных 
финансовых средств, мотивация персонала из этих средств и социальная поддержка 
студентов. 

Рекомендуемые по итогам SWOT-анализа основные мероприятия дополнили 
существующую концепцию развития ФГОУ ВПО «ВГАФК» на период 2006-2015 гг. 

ВЫВОДЫ 

1. Исследования, выполненные в академии с использованием SWOT-анализа, 
подтвердили актуальность и своевременность существующих планов и программ по 
развитию вуза, внедрение современных компьютерных технологий и т.д. 

2. Наряду с позитивными тенденциями развития академии по итогам SWOT-
анализа выявлены определенные недостатки в ее деятельности: проблема «старение 
кадров», недостаточная связь с работодателями и довузовскими образовательными 
учреждениями и др. 

3. В результате выполненных исследований разработаны дополнительные ме-
роприятия по совершенствованию деятельности академии с учетом состояния внут-
ренней среды вуза, а также внешней среды его окружения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Особое значение в горном туризме имеет базовая подготовка, которая заклады-
вает основу физической и технико-тактической подготовленности и служит не только 
фундаментом спортивного совершенствования, но и является одним из основных фак-
торов безопасности. Однако в настоящее время уровень методической подготовленно-
сти инструкторов и тренеров снизился, и, как следствие, снизилось качество подготов-
ки горных туристов, и естественно возросла вероятность происшествий [2]. 

Анализ программ подготовки в различных видах горного туризма показывает, 
что время, отводимое на освоение умений и навыков преодоления одних и тех же пре-
пятствий в различных видах туризма, в различных учебно-тренировочных центрах 
может различаться на 30-50%, отличается также и последовательность освоения от-
дельных технических приемов и действий. Нет единства мнений специалистов и в во-
просах оценки уровня физической, технической и тактической подготовленности гор-
ных туристов [1,3]. 

В ходе исследования состояния проблемы были выявлены следующие противо-
речия: 

 между потребностью в повышении качества подготовки горных туристов и 
отсутствием единых взглядов специалистов к определению содержания и методики, 
обеспечивающей необходимую базовую подготовку; 

 между существующими системами базовой подготовки в различных видах 
туризма, обусловленными их специализацией, возможностью интеграции и взаимоза-
менения этих систем, и недостаточной теоретико-практической разработанностью 
подходов в реализации этой возможности; 

 между необходимостью формирования у спортсменов на этапе базовой под-
готовки знаний, умений и навыков, обеспечивающих не только спортивное совершен-
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дельных технических приемов и действий. Нет единства мнений специалистов и в во-
просах оценки уровня физической, технической и тактической подготовленности гор-
ных туристов [1,3]. 

В ходе исследования состояния проблемы были выявлены следующие противо-
речия: 

 между потребностью в повышении качества подготовки горных туристов и 
отсутствием единых взглядов специалистов к определению содержания и методики, 
обеспечивающей необходимую базовую подготовку; 

 между существующими системами базовой подготовки в различных видах 
туризма, обусловленными их специализацией, возможностью интеграции и взаимоза-
менения этих систем, и недостаточной теоретико-практической разработанностью 
подходов в реализации этой возможности; 

 между необходимостью формирования у спортсменов на этапе базовой под-
готовки знаний, умений и навыков, обеспечивающих не только спортивное совершен-
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ствование, но и безопасность, и отсутствием научно обоснованных содержания и ме-
тодики базовой подготовки. 

Выделенные противоречия определили актуальность исследования и стали ос-
нованием для постановки научной проблемы теоретико-методического, содержатель-
ного и организационного обеспечения процесса базовой подготовки горных туристов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования было определение содержания, разработка методики базо-
вой подготовки горных туристов и проверка ее эффективности.  

Для определения организационно-методических особенностей и содержания ба-
зовой подготовки горных туристов, а также уровня их начальной и специализирован-
ной подготовки, проводился опрос руководителей, тренеров и спортсменов, имеющих 
высокую квалификацию. В опросе участвовало 47 экспертов, стаж практической рабо-
ты и занятий которых в горном туризме составил от 6 до 30 лет. Из них 64,0% имеют 
инструкторское звание по спортивному туризму, мастера спорта по спортивному ту-
ризму – 29,8%. К тому же, 90% опрошенных проводят свои экспедиции круглогодич-
но, что может говорить о высокой «горной активности» экспертов.  

Результаты анкетирования после их статистической обработки, послужили ос-
нованием для формирования содержания и методики базовой подготовки горных ту-
ристов и плана педагогического эксперимента. 

Педагогический эксперимент проводился в течение 8 месяцев на базе поисково-
спасательной службы МЧС России Республики Дагестан. В педагогическом экспери-
менте приняла участие команда спортсменов спортивного клуба ДГПУ (эксперимен-
тальная группа), состоявшая из 15 человек в возрасте от 20 до 24 лет. В качестве кон-
трольной группы выступили 40 спортсменов уровня базовой подготовки из поисково-
спасательной службы г. Махачкала.  

ЭГ занималась по разработанной нами методике. Техническая подготовка 
включала 128 часов, из них 1 лекция 0,5 часа, 3 лекции по 1,5 часа, 3 семинарских за-
нятия по 1 часу, 20 практических занятий по 5 часов. 4 контрольных занятия по 4 часа 
и 2 контрольных занятия по 2 часа. Практические занятия проходили на скальных 
стенках и на сложно-пересеченной трассе 3 раза в месяц, продолжительностью 3-5 ча-
сов.  

Тактическая подготовка состояла из 15 часов, из них 3 лекции по 1,5 часа, 3 
практических занятия по 2 часа, 1 семинарское занятие - 2,5 часа, 2 контрольных заня-
тий по 1 часу.  

На физическую подготовку было отведено 126 часов, из них 58 практических 
занятий (тренировок) по 2 часа и 10 контрольных занятий по 1 часу. В физической 
подготовке особое внимание уделялось развитию таких физических качеств, как об-
щая выносливость, силовая выносливость, сила и гибкость. Так же уделялось внима-
ние развитию быстроты, специальной способности ориентироваться в пространстве и 
на местности, формированию вестибулярной устойчивости и равновесия. На этапе ба-
зовой подготовки соотношение между общефизической и специальной физической 
подготовкой изменялось в сторону увеличения времени на специальную подготовку. 

Контрольная группа проходила подготовку по утвержденной программе базо-
вой подготовки поисково-спасательной службы.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Эффективность методики базовой подготовки горных туристов определялась на 
основе контроля и сравнения показателей физической, технической и тактической 
подготовленности в ходе педагогического эксперимента, а также по результатам офи-
циальных и контрольных соревнований во время экспедиции на гору Базардюзи высо-
той 4466 м.  

Анализ показателей характеризующих общую физическую подготовленность 
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спортсменов контрольной и экспериментальной групп, свидетельствует о значитель-
ном улучшении развития силовых качеств в экспериментальной группе по сравнению 
с контрольной. Так в подтягивании на перекладине разность в улучшении этого пока-
зателя составляет 29,7%, а в приседании на одной ноге – 27,4%. Меньшее различие 
выявлено в приросте показателя, характеризующего выносливость – бег на 1000 мет-
ров (7,2%) и в показателе, характеризующего взрывную силу – прыжок в длину с мес-
та (2,5%).  

Нам представляется, что такое неравномерное улучшение уровня развития фи-
зических качеств является следствием, во-первых, различного объема времени выде-
ленного на воспитание различных физических качеств (на развитие силовых способ-
ностей было выделено 36% всего времени отводимого на физическую подготовку, а на 
быстроту только 12%) во-вторых, сопряженного воздействия занятий по физической и 
технической подготовке.  

Улучшение показателя работоспособности спортсменов контрольной и экспе-
риментальной групп статистически не достоверно, что является, по нашему мнению, 
отражением адекватности нагрузок на организм спортсменов обеих групп. 

В тоже время, лучшие показатели специальной физической подготовки наблю-
даются в экспериментальной группе в сравнении с контрольной. В контрольном тесте 
оно составило 2,4%, что, по нашему мнению, отражает высокий исходный уровень 
сформированности навыка в преодолении контрольного теста. Разница в приросте по-
казателей при подъеме по лестнице составило 19,1%, что свидетельствует об эффек-
тивности методики тренировки в экспериментальной группе.  

Прирост показателей уровня технической подготовленности в эксперименталь-
ной группе по сравнению с контрольной группой также более выражен. Разница в 
преодолении комплексной SRT-трассы 1 составляет 9,1%, в преодолении комплексной 
SRT-трассы 2 – 12,1% и в преодолении скального участка – 18,5%. Если различия в 
улучшении времени прохождения препятствий между двумя первыми показателями 
составляет всего три процента, то третий показатель улучшился по сравнению с пер-
выми почти в два раза.  

Мы считаем, что это является следствием того, что преодоление первого пре-
пятствия отражает уровень начальной подготовки. Второе и третье препятствие требу-
ет от спортсменов более высокого уровня подготовки, и поэтому более высокий про-
цент улучшения в этих показателях по сравнению с первым является существенным 
аргументом в правильности содержания и методики базовой подготовки в экспери-
ментальной группе. 

Тактическая подготовленность спортсменов экспериментальной группы опре-
делялась на основе изменения количества баллов полученных спортсменами за реше-
ние ситуационных задач до и после эксперимента. Каждая задача оценивалась диффе-
ренцированно, а именно: отсутствие решения – 0 баллов, частичное решение – 1 балл, 
полное решение – 2 балла. 

Полученные в исследовании данные свидетельствуют о достаточно хорошей 
тактической подготовленности спортсменов экспериментальной группы до педагоги-
ческого эксперимента. Средний балл за тактическую подготовленность составил 
7,47±1,85, что соответствует оценке «хорошо». 

По окончании эксперимента прирост результатов по тактической подготовлен-
ности составил 15,78%, что говорит об эффективности содержания и методики базо-
вой подготовки в экспериментальной группе. 

По критерию «время прохождения маршрута до высоты 250 метров с навеской 
и выемкой снаряжения» интегральная подготовленность спортсменов эксперимен-
тальной группы достоверно лучше интегральной подготовленности спортсменов кон-
трольной группы (t = 5,76; p < 0,01). 

Официальные соревнования подтвердили более высокий уровень подготовки 
спортсменов экспериментальной группы по сравнению с контрольной.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В содержание базовой подготовки горных туристов должны включаться упраж-
нения, обеспечивающие безопасное прохождение горных маршрутов 2-й – 4-й катего-
рии сложности. Содержание технической подготовки должно определяться исходя из 
задач тактической подготовки, а содержание физической подготовки должно опреде-
ляться исходя из задач технической подготовки.  

На базовом этапе оптимальным соотношением между физической, технической 
и тактической подготовкой горных туристов является следующая пропорция: техниче-
ская подготовка – 47,0±5%, тактическая подготовка – 6,0± 1%, физическая подготовка 
– 47,0± 5%, от общего бюджета времени отводимого на базовую подготовку. Причем 
соотношение специальной и общей физической подготовки составляет 50,0% на 
50,0%. 

Основу методики на этапе базовой подготовки горных туристов должны в ос-
новном составлять сопряженные методы тренировки, позволяющие формировать и 
совершенствовать технику горного туризма одновременно с развитием необходимых 
физических качеств, при условии соблюдения принципа посильной трудности. Основ-
ным содержанием тактической подготовки является решение ситуационных задач. 
Причем сложность этих задач в процессе подготовки должна возрастать, а время, да-
ваемое на их решение сокращаться. 

Таким образом, результаты эксперимента подтвердили эффективность разрабо-
танной методики базовой подготовки горных туристов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Для повышения эффективности процесса физического воспитания в вузе реко-
мендуется учитывать личностные мотивы, склонности, потребности и интересы сту-
дентов; обеспечивать широкий и свободный выбор форм и видов двигательной актив-
ности, проявление в них творческой индивидуальности и полноценной самореализа-
ции личности [2]. 

Вместе с тем, за последнее десятилетие в систему физического воспитания мо-
лодежи все чаще внедряют танцевальные виды двигательной активности различного 
характера. Данное обстоятельство, по мнению ряда авторов [1, 3, 4], положительно 
отражается на личностной мотивации студентов к занятиям физическими упражне-
ниями, а также на показателях их физического развития и физической подготовленно-
сти. По нашему мнению, для внедрения брейкинга в систему физического воспитания 
студенческой молодежи необходимо, в первую очередь, определить отношение сту-
дентов юношей к танцевальной активности вообще и брейкингу в частности. 

Таким образом, целью нашего исследования стало определение отношения сту-
дентов юношей к танцевальной активности вообще и брейкингу в частности. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для изучения интересующего нас вопроса было проведено анкетирование. 
Предложенная анкета была разработана автором исследования и одобрена специали-
стами кафедры «Физической культуры и самообороны» Тихоокеанского государст-
венного университета. Анкета включала вопросы как общего характера (пол, возраст, 
курс обучения), так и вопросы, позволяющие определить отношение студентов юно-
шей к танцевальной активности и различным ее видам. В исследовании приняли уча-
стие 1015 юношей в возрасте от 17 до 23 лет, среди них 547 – студенты 1 курса, 246 – 
2 и 222 – 3 курса. Все респонденты занимались согласно программе по физическому 
воспитанию для основной группы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ проведенного анкетирования представлен ниже. 
1. Отношение студентов юношей к занятиям танцами представлено в таблице 1. 

Таблица 1  
Отношение студентов юношей к занятиям танцами (%) 

2 Приоритеты танцевальной двигательной активности студентов юношей пока-
заны в таблице 2. 

Количество респондентов 
Возможные варианты I курс 

(n = 547) 
II курс 

(n = 246) 
III курс 

(n = 222) 
Положительно  60,1 63,3 61,6 
Отрицательно  39,1 36,1 38,1 
Не определились 0,8 0,6 0,7 
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Таблица 2 
Приоритеты танцевальной двигательной активности студентов юношей (%) 

Количество респондентов 
Возможные варианты I курс 

(n = 547) 
II курс 

(n = 246) 
III курс 

(n = 222) 
Спортивные бальные танцы 30,1 28,2 34,1 
Восточные танцы 2,9 3,5 4,1 
Балет 7,3 3,2 4,1 
Народные танцы 7,4 5,6 4,9 
Брейк 47,1 52,8 48,8 
Свой вариант 28 21,1 17,9 

3. «Занятия, какими танцевальными направлениями, по Вашему мнению, наи-
более сильно развивают основные физические качества человека?» отметили брейк, 
как наиболее эффективный вид танцевальной деятельности. На втором месте находят-
ся занятия спортивными бальными танцами и на третьем балет (табл. 3). 

Таблица 3 
Виды танцевальной активности, наиболее эффективные для развития основных 

физических качеств человека (%) 
Количество респондентов 

Возможные варианты I курс 
(n = 547) 

II курс 
(n = 246) 

III курс 
(n = 222) 

Спортивные бальные танцы 37,8 48 44,7 
Восточные танцы 8,1 4,2 8,9 
Балет 14,4 16,2 17 
Народные танцы 8,1 4,9 8,9 
Брейк 66,5 69,7 74 
Свой вариант 8,1 4,9 2,4 

4. «Что, по Вашему мнению, дают человеку занятия танцами?» представлены в 
таблице 4 

Таблица 4  
Мнение студентов о влиянии занятий танцами на состояние человека (%) 

Количество респондентов 
Возможные варианты I курс 

(n = 547) 
II курс 

(n = 246) 
III курс 

(n = 222) 
Физическую и психологическую свободу 35,1 34,5 40,7 
Умение управлять собственным телом и его 
частями 

57,7 54,9 55,3 

Правильную и красивую осанку 21,6 34,5 36,6 
Музыкальность и ритмичность 34,2 33,1 35,8 
Гибкость и пластичность 36,9 44,4 56,1 
Заряд положительных эмоций 46,8 55,6 54,5 
Свой вариант 5,4 3,5 0,8 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании данных проведенного исследования можно заключить, что в це-
лом, юноши положительно относятся к занятиям танцами. По мнению опрошенных, 
занятия танцами дают человеку заряд положительных эмоций, а также благоприятно 
воздействуют на его основные физические качества. Большей части респондентов ин-
тересен брейкинг, как молодежный эстрадно-спортивный танец, исполняемый в стре-
мительном темпе и включающий элементы пантомимы и акробатики. Все это, по на-
шему мнению, является предпосылками для внедрения брейкинга в систему физиче-
ского воспитания студенческой молодежи и может положительно повлиять на интерес 
студентов к учебным занятиям по физическому воспитанию в целом; повысить уро-
вень физического здоровья студентов и благоприятно отразиться на их психическом 
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Период обучения в высшей школе совпадает с периодом окончания физиологи-
ческого формирования организма молодого человека.  

Уровень развития физических качеств и функций организма во многом опреде-
ляет состояние здоровья занимающихся. Основные двигательные качества в период 
стабилизации физического развития (17-20 лет) подвержены изменениям под воздей-
ствием на организм физической нагрузки в виде организованных занятий. Системати-
ческие занятия по физической культуре, проводимые в рамках Программы высшей 
школы, предполагают использование разнообразных средств с целью поддержания и 
улучшения показателей физического здоровья учащейся молодёжи. 
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МЕТОДИКА 

Управление процессом физической подготовки студенток младших курсов 
высшей школы возможно при разработке двигательных программ и их использовании 
в занятиях с изменяющимися параметрами интенсивности физической нагрузки (60%; 
70% и 80% ЧСС max) [1]. Уровень проявления скоростно-силовой (мышцы верхней 
части брюшного пресса и плечевого пояса – сгибание-разгибание рук в упоре стоя на 
коленях) и силовой выносливости (нижней части брюшного пресса) определялся по 
результатам выполнения доступных тестовых двигательных заданий [2] за стандарт-
ное время (30 и 20 секунд соответственно). 

Однородность случайных выборок в группах определялась по данным возраста, 
уровню физической работоспособности (ФРС) и проявлению физических качеств 
(скоростно-силовой и силовой выносливости) с использованием t-критерия Стьюден-
та. Все студентки были разбиты на группы по 25 чел., обозначенные как Г–60, Г–70, 
Г–80, в соответствии с интенсивностью нагрузки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Во всех группах средние показатели исходного уровня проявления скоростно-
силовой выносливости мышц верхней части брюшного пресса не соответствуют воз-
растно-половой норме на 14,8%; плечевого пояса – 16,9% и мышц нижнего пресса – 
20,1%. 

После окончания экспериментальной программы в группе Г–60 улучшение 
среднего группового показателя скоростно-силовой выносливости групп мышц брюш-
ного пресса составил 18,0%, в группах Г–70 и Г–80 составило 24,5% и 23,0% относи-
тельного прироста, соответственно.  

В каждой группе были выделены подгруппы студенток по признаку исходного 
уровня физической работоспособности. Определено, что физическая нагрузка в виде 
комплексов упражнений различной интенсивности имеет неодинаковую степень влия-
ния на развитие и проявление двигательных качеств у девушек. Практически во всех 
подгруппах экспериментальных групп отмечены положительные изменения, которые 
описываются уравнениями линейной регрессии с соответствующими коэффициентами 
корреляции (таблица 1). 

Таблица 1 
Изменение показателей (%) проявления скоростно-силовой выносливости мышц 

брюшного пресса девушек 17-20 лет 
Уровень физической работоспособности Группа  

Групповое  Умеренный  Средний  
Уравнение линейной рег-

рессии (р < 0,05) 
Г–60 18,0±1,3 11,7±0,3 18,5±1,5 у = 110–5,7х; r = 0,8 
Г–70 24,5±1,4 15,6±1,0 27,6±1,7 у = 78–3,4х; r = 0,5 
Г–80 23,0±1,9 25,0±1,8 20,5±2,1 у = 67,3–3,0х; r= 0,5 

Средние групповые показатели проявления скоростно-силовой выносливости 
мышц плечевого пояса имеют положительные количественные изменения результатов 
выполнения тестовых двигательных заданий во всех группах: 16,8% (Г–60); 27,5% (Г–
70); 19,1% (Г–80) при коэффициенте 0,7 парной ранговой корреляции Пирсона на 
уровне значимости 0,05. (Таблица 2). 

Средняя величина показателя проявления скоростной выносливости в группах 
до проведения эксперимента составила в среднем 13 выполнений контрольного уп-
ражнения за 20 секунд. После окончания экспериментальной программы были опреде-
лены величины относительного прироста показателя развития физического качества в 
группах Г-60, Г–70 и Г–80 соответственно 17,5%; 23,6%; 17,3%. Отмечена различная 
степень изменения проявления данного физического качества в подгруппах. Все за-
фиксированные изменения имеют линейную зависимость и описываются соответст-
вующими уравнениями (таблица 3).  
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Таблица 2 
Показателей проявления скоростно-силовой выносливости мышц плечевого поя-

са девушек 17-20 лет 

группа 
Уровни 
ФРС 

Относит. вели-
чина прирос-

та(%) 

Уравнение ли-
нейной регрес-

сии 

Коэф.-т корре-
ляции 

(r) 

Уровень зна-
чимости 

(p) 
умеренный 12,1±0,8 Г-60 

 средний 18,8 ±1,3 
у=82,5–1,8х 0,7 0,05 

умеренный 27,4±1,4 Г-70 
 средний 27,1±1,1 

у=106,5–2,2х 0,7 0,05 

умеренный 14,3±1,8 
средний 17,2±0,5 

Г-80 
 

хороший 27,7±1,9 
у=83,6–1,6х 0,7 0,05 

Таблица 3. 
Зависимость (линейная регрессия) изменения показателей проявления физиче-
ских качеств студенток от величин интенсивности двигательных программ 

Скоростно-силовая выносливость Силовая выносливость Группа 
Уравнение линейной 

регрессии 
Уровень значи-

мости (р) 
Уравнение линейной 

регрессии 
Уровень значи-

мости (р) 
Г–60 у=82,5–1,8х; r=0,7 0,05 у=16,0+0,1х; r=0,7 0,01 
Г–70 у=106,5–2,2х; r=0,7 0,05 у=56,0–2,5х; r=0,6 0,05 
Г–80 у=83,6–1,6х ; r=0,7 0,05 у=87,6–3,2х; r=0,7 0,05 

Влияние нагрузки различной величины интенсивности на процесс улучшения 
физического состояния девушек различно, и в зависимости от исходного уровня их 
подготовленности определяется ранговыми позициями, представленные в таблице 4 

Таблица 4 
Степень влияния (ранговое распределение) физической нагрузки по показателю 
интенсивности нагрузки на уровень развития скоростно-силовой выносливости 

студенток младших курсов 
Уровень ФРС Группы мышц 1 ранг 2 ранг 3 ранг 

брюшной пресс 80% ЧСС п.р. 70% ЧСС п.р. 60% ЧСС п.р. 
Умеренный 

плечевой пояс 70% ЧСС п.р. 80% ЧСС п.р. 60% ЧСС п.р. 
брюшной пресс 70% ЧСС п.р. 80% ЧСС п.р. 60% ЧСС п.р. 

Средний 
плечевой пояс 70% ЧСС п.р. 60% ЧСС п.р. 80% ЧСС п.р. 

Планирование педагогического эффекта занятий по физической культуре воз-
можно при использовании таблиц прогнозирования улучшения проявления скоростно-
силовой и силовой выносливости у девушек 17–20 лет с учётом исходного уровня, ко-
торые представлены в таблице 5 

Таблица 5 
Прогнозирование прироста относительного показателя проявления скоростно-

силовой выносливости мышц у девушек 17–20 лет, (%) 
Интенсивность на-

грузки 
Исходный уровень (количество раз) 

Брюшной пресс (верхний пресс) 
 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

60% МПК 53,8 48,1 42,4 36,7 31,0 25,3 19,6 13,9 8,2 2,5 
70% МПК 44,0 40,6 37,2 33,8 30,4 27,0 23,6 20,2 16,8 13,4 
80% МПК 37,3 34,3 31,3 28,3 25,3 22,3 19,3 16,3 13,3 10,3 

Плечевой пояс 
 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

60% МПК 28,5 29,7 24,9 23,1 21,3 19,5 17,7 15,9 14,1 12,3 
70% МПК 36,6 34,0 32,4 30,8 29,0 27,2 25,4 23,6 21,8 20,0 
80% МПК 40,5 38,3 36,1 33,9 31,7 29,5 27,3 25,1 22,9 20,7 
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Интенсивность на-
грузки 

Исходный уровень (количество раз) 

Нижний пресс 
 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

60% МПК 15,0 14,9 14,8 14,7 14,6 14,5 14,4 14,3 14,2 14,1 
70% МПК 31,0 28,5 26,0 23,5 21,0 18,5 16,0 13,5 11,0 8,5 
80% МПК 55,6 52,4 49,2 46,0 42,8 39,6 36,4 33,4 30,2 27,0 

Использование в педагогической практике расчётных величин как ориентира 
ожидаемого эффекта при промежуточном контроле позволяет проводить коррекцию 
содержания занятий. 

ВЫВОДЫ 

На основании проведённого сравнительного анализа данных, полученных в хо-
де исследования, можно заключить, что наиболее эффективным для развития скорост-
но-силовой выносливости как мышц брюшного пресса у девушек со средним уровнем 
физической работоспособности, так и плечевого пояса, является двигательный режим 
с интенсивностью 70% ЧСС max. 

Наиболее эффективным для улучшения проявления скоростной выносливости у 
девушек с умеренным исходным уровнем развития физической работоспособности 
является двигательный режим интенсивностью 80% ЧСС max.  
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Многочисленные победы российских спортсменок в художественной гимнасти-
ке на мировом уровне на протяжении последних трех олимпийских циклов свидетель-
ствуют о том, что в нашей стране сложилась определенная система, элементы которой 
органически увязаны друг с другом, а системообразующим фактором является резуль-
тат. 

Мы провели специальные исследования и установили, что основными являются 
элементы, представленные на рисунке 1.  

Рассмотрим подробнее эти элементы. 
Важнейший элемент – место художественной гимнастики в национальной сис-

теме физического воспитания. Исторически сложилось, что средства всех гимнастиче-
ских дисциплин занимают одно из ведущих мест в физическом воспитании нашего 
народа. Гимнастика представляет собой систему специально подобранных физических 
упражнений и научно разработанных методических приемов, направленных на всесто-
роннее совершенствование физических способностей, укрепление здоровья, обеспече-
ние творческого долголетия людей. Наша страна является традиционно гимнастиче-
ской, имеющей свою национальную школу, которая обеспечила успех на мировом по-
мосте во всех спортивных видов гимнастики. Триумфальными победами прославляет 
нашу страну художественная гимнастика – единственный вид спорта, который Россия 
подарила международному олимпийскому движению. 

Уровень исполнительского мастерства российских спортсменок настолько вы-
сок, что они прочно удерживают лидирующие позиции в мире. Выдающиеся достиже-
ния Юлии Барсуковой, Алины Кабаевой, Ирины Чащиной, Евгении Канаевой и др. 
показывают многогранность и красоту такого явления как художественная гимнастика 
и пропагандируют этот вид спорта, делают его массовым. А массовость, как правило, 
является основой спорта высших достижений. Именно этот факт позволяет включать 
большое количество гимнасток, пригодных для выступления в составе сборной коман-
ды страны, способных конкурировать на международной арене. Существует высокая 
конкуренция внутри страны при отборе в сборную команду России по художественной 
гимнастике. 

Действенный элемент системы - это пропаганда художественной гимнастики 
как вида спорта. Эффект пропагандистского воздействия достигается такими средст-
вами коммуникации как телевидение, радио, пресса, наличие специальных изданий в 
стране. Однако, успешное выступление российских гимнасток на мировом помосте – 
самый лучший способ пропаганды этого замечательного вида спорта. 

Обязательным элементом системы является наличие национальной федерации 
по художественной гимнастике. Главным условием следует считать высокий профес-
сионализм всех структурных подразделений федерации, направленный на решение 
генеральных задач. 
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Рис.1. Структурно-функциональная модель системы художественной гимнастики в 
стране 

Следующий элемент системы – финансирование вида спорта и наличие матери-
ально-технической базы для занятий художественной гимнастикой. Действенной фор-
мой материального обеспечения подготовки гимнасток в стране следует считать госу-
дарственное финансирование. Составляющими его являются:  

 строительство и содержание современных сооружений для осуществления 
тренировочной и соревновательной деятельности гимнасток; 

 оплата труда тренеров и всех специалистов, участвующих в процессе инте-
гральной подготовки. 

Количественные и качественные характеристики тренерских кадров являются 
существенными показателями возможности страны для подготовки высококвалифи-
цированных гимнасток. Наша страна гордится многими выдающимися тренерами, ко-
торые прославили художественную гимнастику как вид спорта. Многие национальные 
федерации пользуются услугами российских тренеров, что способствует развитию ху-
дожественной гимнастики в мире. 
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Подготовка и повышение квалификации тренеров по художественной гимна-
стике – чрезвычайно важный элемент системы. Прежде всего, это подготовка в специ-
альных учебных заведениях, а также повышение квалификации путем обобщения пе-
редового опыта ведущих педагогов в стране и мире. Подготовка тренеров должна вес-
тись с учетом тех требований, которые предъявляет современная спортивная практика 
с учетом перспективы. 

Важным элементом системы является подготовка и повышение квалификации 
судей по художественной гимнастике. Всероссийская федерация уделяет большое 
внимание данному аспекту и постоянно привлекает специалистов для проведения се-
минаров с целью совершенствования уровня знаний судей российской и международ-
ной категории. 

Следующий элемент – наличие документов, управляющих развитием художест-
венной гимнастики. Это, прежде всего, классификационные программы, правила со-
ревнований и т.п., которые разрабатываются с учетом тенденций развития мировой 
художественной гимнастики. 

Важным элементом, от которого во многом зависит оценка той деятельности, 
которую осуществляет национальная федерация, является – представительство страны 
в Международной федерации гимнастики ( FIG) и Европейском гимнастическом союзе 
(UEG). Без такого представительства вряд ли возможно рассчитывать на то, что худо-
жественная гимнастика будет развиваться по естественным, логичным для данного 
вида спорта законам, а не испытывать искусственное влияние, тормозящее ее разви-
тие. Россия имеет представительство в техническом комитете по художественной гим-
настике в Международной федерации гимнастики, тем самым контролирует создание 
документов, управляющих развитием этого вида спорта в мире. 

Сегодня осуществлять подготовку высококвалифицированных спортсменов 
возможно только при интегральном подходе. Интегральная подготовка в художест-
венной гимнастике осуществляется на научной основе и является динамично разви-
вающейся системой. В каждом новом олимпийском цикле она включает в себя эффек-
тивные технологические и методические новшества, которые требуют своего научного 
обеспечения. Это обусловливает необходимость интенсификации научно-
исследовательской работы в области теории и методики художественной гимнастики 
при более тесном взаимодействии тренеров, врачей, ученых и выполнении исследова-
ний по заказу руководства сборной команды в связи с постоянно развивающимися за-
просами практики. Адекватное психолого-педагогические и медико-биологическое 
обеспечение подготовки гимнасток сборной команды России являются необходимыми 
условиями достижения высоких и устойчивых спортивных результатов. 

Следующий элемент – это подготовка гимнасток через детские специализиро-
ванные школы и центры олимпийской подготовки. Составляющими этого аспекта яв-
ляется наличие детских спортивных школ и центров олимпийской подготовки, вопро-
сы спортивной ориентации, отбора и прогнозирования, проблемы возрастных крите-
риев. 

Качество постановки научно-исследовательской работы в национальной сбор-
ной команде во многом способствует совершенствованию различных составляющих 
интегральной подготовке гимнасток. Учеными нашей страны, которые разрабатывали 
теорию и методику художественной гимнастики, накоплен богатый научный потенци-
ал, позволяющий тренерам-практикам успешно решать задачи спортивной трениров-
ки. 

Таким образом, функционирование данной системы возможно лишь при опти-
мальном сбалансировании всех ее элементов. Внедрение данной системы в государст-
венную политику по спорту высших достижений даст возможность выйти на лиди-
рующие позиции в личном и командном первенстве на мировом уровне и прочно их 
удерживать на протяжении многих лет. 

Контактная информация: chistiakov52@mail.ru 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕМЬЕ НА ВОСПРИЯТИЕ ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ 

ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Ирина Ивановна Гайдадина, директор,  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр разви-
тия ребенка - детский сад «Загадка» (МАДОУ ЦРР ДС «Загадка»),  

г. Новый Уренгой, 
Валерий Александрович Баландин, доктор педагогических наук, профессор,  

Юрий Константинович Чернышенко, доктор педагогических наук, профессор,  
Кубанский государственный университет физической культуры спорта и туризма 

(КГУФКСТ),  
г. Краснодар 

Аннотация 
В статье представлено экспериментальное обоснование эффективности разработанной 

методики гармонизации детско-родительских отношений с преимущественным использованием 
средств физкультурно-спортивной деятельности. Показана динамика восприятия детьми 5-6 лет 
внутрисемейных отношений, как в предварительных исследованиях, так и в течение сравни-
тельного педагогического эксперимента. 

Ключевые слова: дети 5-6 лет, внутрисемейные отношения, физическое воспитание. 

INFLUENCE OF JOINT PHYSICAL CULTURE AND SPORTS ACTIVITY IN 
FAMILY ON PERCEPTION BY CHILDREN AT THE AGE OF 5-6 YEARS OLD OF 

INTRAFAMILY RELATIONS 
Irina Ivanovna Gajdadina, the director,  

Municipal independent preschool educational institution the centre of development of the 
child - a kindergarten "Riddle",  

New Urengoj, 
Valery Aleksandrovich Balandin, the doctor of pedagogical sciences, professor,  

Jury Konstantinovich Chernyshenko, the doctor of pedagogical sciences, professor,  
The Kuban state university of physical culture, sports and tourism,  

Krasnodar 

Annotation 
In article the experimental substantiation of efficiency of the developed technique of harmoni-

zation of child’s-parental relations with primary usage of means of physical culture and sports activity 
has been presented. Dynamics of perception by children of 5-6 years age of interfamily relations, both 
in preliminary researches, and during comparative pedagogical experiment has been shown. 

Keywords: children of 5-6 years old, interfamily relations, physical training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Большинство ученых и практических работников тождественны во мнении о 
непреходящем значении роли взрослых и в первую очередь родителей в контексте ор-
ганизации активной разнообразной деятельности дошкольников, опосредованной от-
ношением к людям как фактора освоения общечеловеческих ценностей и, следова-
тельно, физического, психического и социального развития ребенка (В.Н. Дружинин, 
2006; О.Л. Зверева, 2006; Д.Д. Татаренко, 2008). 

Также известно, что средства и методы физического воспитания обладают 
мощным стимулирующим потенциалом в формировании реальной общности различ-
ных коллективов людей на основе совместной физкультурно-спортивной деятельности 
(В.К. Бальсевич, 1997; Т.М. Ким, 2009). 

В связи с этим предполагалось, что совместная физкультурно-спортивная дея-
тельность родителей и детей старшего дошкольного возраста, организованная с уче-
том особенностей восприятия ребенком отношений в семье, позволит позитивно и бо-
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лее эффективно по сравнению с традиционными подходами воздействовать на внутри-
семейные взаимодействия. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Для оценки восприятия внутрисемейных отношений была использована проек-
тивная методика Рене Жиля (Д.Я. Райгородский, 2005), которая модифицирована и 
адаптирована для детей старшего дошкольного возраста.  

Исследование проводилось на базах МАДОУ ЦРР ДС «Загадка» и МДОУ КВ 
ДС «Цветок Уренгоя» г. Новый Уренгой. В нем приняли участие 327 детей 5-6 лет 
(159 девочек и 168 мальчиков). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данные, характеризующие межличностные и внутрисемейные отношения детей 
5-6 лет, дифференцированные по полу дошкольников, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели восприятия детьми 5-6 лет внутрисемейных отношений  

(результаты предварительных исследований, в %) 
Мальчики Девочки 
Возраст детей (лет) и их количество 

5 6 5 6 
n=54 n=52 n=51 n=49 

№ 
п/п 

Название шкал  
(общее количество заданий) 

М ±m М ±m М ±m М ±m 
1 Отношение к матери (14) 68,7 1,64 63,2 1,57 73,9 1,77 67,9 1,48
2 Отношение к отцу (12) 62,1 1,50 57,4 1,43 65,7 1,62 59,3 1,54

3 
Отношение к матери и отцу как родитель-
ской чете (9) 

71,3 1,68 64,2 1,66 76,2 1,74 70,7 1,69

4 Отношение к братьям и сестрам (14) 53,3 1,37 54,7 1,40 57,5 1,32 58,9 1,38
5 Отношение к бабушке и дедушке (9) 57,0 1,43 55,3 1,54 59,2 1,51 62,3 1,72

Для теории и практики возрастной педагогики большое значение имеют дан-
ные, представленные в таблице 2, характеризующие существенность отличий отноше-
ния детей обоих возрастов и пола к окружающим их людям. В ходе предварительных 
исследований установлены следующие научные факты: Таблица 2 

Таблица 2 
Достоверность различий показателей восприятия внутрисемейных отношений 

между детьми 5-6 лет 
Мальчики  
5↔6 лет 

Девочки 
5↔6 лет 

5 лет мальчики 
↔девочки 

6 лет мальчики 
↔девочки Название шкал 

t P t P t P t P 
Отношение к матери -2,42 <0,05 -2,60 <0,05 -2,16 <0,05 -2,18 <0,05 
Отношение к отцу -2,27 <0,05 -2,86 <0,01     
Отношение к матери и отцу как 
родительской чете 

-3,01 <0,01 -2,26 <0,05 -2,02 <0,05 -2,74 <0,01 

Отношение к братьям и сестрам      -2,21 <0,05 -2,13 <0,05 
Отношение к бабушке и дедушке       -3,03 <0,01 

Примечание:1. В таблице представлены только достоверные значения уровня Р. 
 2. Знак «-» характеризует более высокие показатели у девочек и у детей 

младшего возраста. 

1. При сравнении мальчиков пяти и шести лет достоверные различия выявле-
ны по отношению к матери (P<0,05), отцу (P<0,05), к ним как родительской чете 
(P<0,01) с преимуществом 5-летних детей. 

2. В группах 5-летних и 6-летних девочек существенные отличия установлены 
также по характеристикам отношения к матери (P<0,05); отцу (P<0,01) и к ним как к 
родительской чете (P<0,05) с преимуществом 5-летних.  
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3. При сравнении внутривозрастных показателей:  
 в группе 5-летних дошкольников различаются по характеристикам 

отношения к матери (P<0,05), к родительской чете (P<0,05) к братьям и сестрам 
(P<0,05) с преимуществом девочек; 

 в группе 6-летних детей различия установлены с преимуществом де-
вочек по характеристикам отношения к матери (P<0,05), к матери и отцу, как ро-
дительской чете (P<0,01), к братьям и сестрам (P<0,05), к бабушке и дедушке 
(P<0,01).  
Следующим этапом исследования являлась разработка методики взаимодейст-

вия родителей и детей с преимущественным использованием физкультурно-
спортивной деятельности. 

По своему содержанию и технологии ее реализации разработанная методика 
представляет собой последовательность скомплектованных в пять блоков взаимообу-
словленных организационно-методических мероприятий организованной деятельно-
сти специалистов ДОУ, родителей и детей, учитывающих дифференциацию как ос-
новных, но, прежде всего, частных блочных задач каждого из участников данного 
процесса. 

В первом блоке представлены общие целевые установки и характеристика ос-
новных задач экспериментальной методики.  

Во втором «Повышение уровня профессиональной компетентности специали-
стов ДОУ, педагогической подготовленности родителей и физкультурных знаний до-
школьников» приводится тематика и формы занятий со специалистами ДОУ, родите-
лями и детьми.  

В третьем раскрыты этапы, направления и методические основы организации 
взаимодействия родителей и детей. 

В четвертом дается характеристика видов, форм, содержания и методических 
особенностей совместной физкультурно-спортивной деятельности родителей и детей. 

Контроль и коррекция состояния детей осуществлялись по индивидуальным 
оценкам динамики развития параметров физической подготовленности, отношения к 
семье и эмоционально-личностной сферы ребенка, что составило основу пятого блока. 

Полученные результаты после педагогического эксперимента позволяют сфор-
мулировать следующие констатации (таблица 3): 

Таблица 3 
Достоверность различий показателей восприятия внутрисемейных отношений 
детьми 5-6 лет контрольных и экспериментальных групп после эксперимента 

(%) 

Контрольная группа 
Экспериментальная груп-

па 
Возраст детей (лет) и их количество (n) 

5 6 5 6 
(n: м=25: 
д=24) 

(n: м=22: 
д=22) 

(n: м=27: 
д=26) 

(n: м=25: 
д=24) 

Название шкал  
(общее количество заданий) 

М ±m М ±m М ±m М ±m 

P1 P2 

Отношение к матери (14) 67,1 1,82 69,0 2,05 79,0 2,14 81,0 2,18 <0,01 <0,01
Отношение к отцу (12) 63,9 1,73 61,9 1,84 75,0 2,03 78,1 2,20 <0,01 <0,01
Отношение к матери и отцу 
как родительской чете (9) 

72,1 2,00 69,9 2,10 89,1 2,41 85,0 2,36 <0,01 <0,01

Отношение к братьям и се-
страм (14) 

53,9 1,49 55,0 1,63 66,0 1,74 67,9 1,87 <0,01 <0,01

Отношение к бабушке и де-
душке (9) 

58,0 1,52 56,1 1,59 67,9 1,63 70,1 1,94 <0,01 <0,01

Примечание: P1 – достоверность различий показателей между детьми 5 лет контрольной 
и экспериментальной групп; P2 – достоверность различий показателей между детьми 6 лет кон-
трольной и экспериментальной групп. 
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1. Дети 5 и 6 лет из экспериментальных групп существенно превзошли своих 
сверстников из контрольных групп по всем параметрам, отражающим их отношение к 
членам семьи (P<0,01). 

2. У детей из контрольных групп не установлены достоверные внутригруппо-
вые изменения по всем изучаемым характеристикам. 

3. У детей из экспериментальных групп выявлены достоверные внутригруппо-
вые изменения по всем изучаемым характеристикам с высоким уровнем значимости 
полученных результатов (P<0,01). 

4. Дети из экспериментальных групп также имели существенное преимущест-
во над дошкольниками из контрольных групп по темпам прироста изучаемых показа-
телей (рис.). 
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1 - Отношение к матери. 
2 - Отношение к отцу. 
3 - Отношение к матери и отцу как родительской чете. 
4 - Отношение к братьям и сестрам. 
5 - Отношение к бабушке и дедушке. 

Рис. Прирост показателей межличностных отношений детей 5-6 лет контрольной и 
экспериментальной групп и их восприятия внутрисемейных отношений в течение  

педагогического эксперимента. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Для формирования адекватной методики улучшения внутрисемейных от-
ношений необходимо учитывать следующие установленные обстоятельства: 

 девочки, как правило, более восприимчивы к общению с матерями; 
 девочки, как правило, существенней относятся к отцу и матери как к 

родительской чете; 
 при организации участия в семейной физкультурно-оздоровительной 

работе с девочками следует больше привлекать дедушек и бабушек; 
 младшие дети обоего пола теплее относятся к родителям, хотя есте-

ственно, что эти полученные данные носят относительный характер, так как и 6-
летние дошкольники любят своих отцов и матерей. 
2. Экспериментальная методика существенным позитивным образом влияет на 

уровень межличностных отношений и восприятия детьми 5-6 лет внутрисемейного 
климата. 
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ДИНАМИКА СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ И СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
У ФУТБОЛИСТОВ И ШКОЛЬНИКОВ 7-9 ЛЕТ 

Андрей Николаевич Губернский, Президент,  
Мини-футбольный клуб "Динамо-Ямал",  

г. Москва 

Аннотация 
Проведено исследование динамики скоростно-силовых и скоростных способностей у 

футболистов и школьников 7-9 лет. Установлено, что спортсмены имели лучшие результаты по 
предлагаемым тестовым заданиям, хотя, статистически достоверные различия выявлены только 
к 9 годам. 

Ключевые слова: футболисты, школьники, скоростно-силовые способности, скорост-
ные способности, мышечные фосфагены, анаэробная мощность, динамическая сила мышц, тес-
товые задания, стандартное отклонение, коэффициент вариации, интенсивность роста, стартовая 
скорость, дистанционная скорость. 

DYNAMICS OF POWER-SPEED AND SPEED ABILITIES AMONG FOOTBALL 
PLAYERS AND PUPILS OF 7-9 AGES 

Andrey Nikolayevich Gubernsky, the President,  
Indoor soccer club "Dynamo-Jamal"  

Moscow 

Annotation  
The research of dynamics of speed-strength and speed abilities of football players and pupils of  

7 – 9 age was done. It was found out that athletes had better results in offered tests, though statistically 
reliable differences were found only at the age of nine. 

Keywords: football players, pupils, power-speed abilities, speed abilities, muscular phospha-
gen, anaerobic power, muscle dynamic power, tests, standard deflection, variation coefficient, growth 
rate, starting speed, distance speed. 

Существуют движения, в которых сила и скорость тесно взаимосвязаны. Они 
характеризуют способность к быстрому проявлению силы. Проявления скоростно-
силовых способностей определяются разными физиологическими механизмами. Ве-
дущая роль в реализации взрывного усилия принадлежит центральной нервной систе-
ме, объединяющей усилия отдельных мышц, направленных на быстрое преодоление 
внешнего сопротивления. Другим фактором является преобладание в мышцах быст-
рых мышечных волокон [2]. 

С позиций энергетики мышечной деятельности скоростно-силовые упражнения 
относятся к анаэробным. [1]. 

Именно динамическая сила мышц как нельзя лучше отражает уровень развития 
скоростно-силовых способностей индивида.  
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Аннотация 
Проведено исследование динамики скоростно-силовых и скоростных способностей у 

футболистов и школьников 7-9 лет. Установлено, что спортсмены имели лучшие результаты по 
предлагаемым тестовым заданиям, хотя, статистически достоверные различия выявлены только 
к 9 годам. 
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Существуют движения, в которых сила и скорость тесно взаимосвязаны. Они 
характеризуют способность к быстрому проявлению силы. Проявления скоростно-
силовых способностей определяются разными физиологическими механизмами. Ве-
дущая роль в реализации взрывного усилия принадлежит центральной нервной систе-
ме, объединяющей усилия отдельных мышц, направленных на быстрое преодоление 
внешнего сопротивления. Другим фактором является преобладание в мышцах быст-
рых мышечных волокон [2]. 

С позиций энергетики мышечной деятельности скоростно-силовые упражнения 
относятся к анаэробным. [1]. 

Именно динамическая сила мышц как нельзя лучше отражает уровень развития 
скоростно-силовых способностей индивида.  
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По результатам прыжка в длину с места руки за спиной определялись измене-
ния динамической силы мышц нижних конечностей у школьников и юных футболи-
стов 7-9 лет (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика показателей прыжка в длину с места руки за спиной у футболистов и 
школьников 7-9 лет 

В 7 лет средние показатели теста составили 126,38 (футболисты) и 125,71 
(школьники) см. Разница в 0,67 см. указывала на отсутствие достоверных различий 
между исследуемым контингентом. В 8 лет различия выросли до 2,48 см. в пользу 
юных футболистов. Возможно, систематические тренировочные воздействия явились 
прямым отражением имевших место изменений. К 9 годам результаты прыжка в длину 
с места руки за спиной были значительно лучше у юных футболистов (141,48 см.), по 
сравнению со школьниками (132,95 см.). Различия статистически достоверны. 

Показатели стандартного отклонения (σ) не подверглись значительным измене-
ниям, составив, в среднем, 10,37 см. у юных спортсменов и 10,28 см. – у школьников. 

Показатели коэффициента вариации (V), с возрастом, имели тенденцию к сни-
жению. Их средние величины были выше у школьников (7 лет – 8,46 %, 8 лет – 8,03 %, 
9 лет – 7,53 %), по сравнению с футболистами (8,37 %, 8,00 %, 7,21 % соответственно). 

Средние значения интенсивности роста (ИР) у 9-летних (как спортсменов, так и 
школьников) имели максимальные значения (рис. 2), составив соответственно 2,29 %, 
0,88 % (8 лет) и 8,98 %, 4,71 % (9 лет). 

Уровень развития стартовой скорости оценивался по результатам бега на 6 мет-
ров с высокого старта (рис. 3). В 7-летнем возрасте средние показатели тестового за-
дания находились на уровне 2,947 с. у спортсменов и 3,006 с. – школьников (Р > 0.05). 
Величины стандартного отклонения практически не отличались у лиц занимающихся 
и не занимающихся спортом, составив соответственно 0,091 с. и 0,093 с. Средние зна-
чения коэффициента вариации характеризовались не значительной степенью разброса: 
3,11 % - юные футболисты, 3,12 % - школьники. 

В 8 лет разница между спортсменами (2,885 с.) и школьниками (2,9817 с.) в по-
казателях выполнения бега на 6 метров с высокого старта, хотя и выросла, но наличие 
достоверности выявить не удалось. Несколько снизились у школьников средние дан-
ные стандартного отклонения, составив 0,083 с., в то время как у футболистов анало-
гичная величина выросла на 0.07 с. На 0,29 % у спортсменов увеличились показатели 
коэффициента вариации, тогда как у школьников аналогичные данные уменьшились, 
что свидетельствует об изменении степени рассеивания средних значений тестового 
упражнения. 

Значительный прирост показателей, определяющих развитие стартовой скоро-
сти у юных футболистов и школьников, зафиксирован в 9 лет. Уменьшение средних 
величин на 0,342 с. (спортсмены – 2,421 с., школьники – 2,763 с.) являлось максималь-
ным по сравнению с предыдущими возрастными периодами. Средние значения стан-
дартного отклонения и коэффициента вариации (по сравнению с 8-летними испытуе-
мыми) снизились у футболистов (0,056 с. и 2,34% соответственно) и выросли у школь-
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ников (σ = 0,089 с., V = 3,24 %). Интенсивность роста скорости (рис. 4) с возрастом 
повышалась: в 8 лет средние показатели составили 2,12 % у юных футболистов и 0,83 
% - у школьников.  
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Рис. 2. Динамика показателей интенсивности роста прыжка в длину с места руки за 
спиной у футболистов и школьников 7-9 лет 
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Рис. 3. Динамика показателей бега на 6 метров с высокого старта у футболистов 
и школьников 7-9 лет 

Их увеличение установлено в 9 лет более чем в восемь раз у юных спортсменов 
и более чем в девять раз – у лиц, не занимающихся спортом. У футболистов положи-
тельная динамика зафиксирована в виде средних значений 17,48 %, у школьников – 
7,59 %. Разница составила 15,36 % и 6,76 % соответственно. 

Дистанционная скорость анализировалась по результатам бега на 15 метров с 
высокого старта. Средние показатели тестового задания (рис. 5) у юных футболистов и 
школьников не имели достоверных различий в 7 и 8 лет, хотя разница увеличивалась 
от года к году. Так, в 7 лет она составила 0,032 с., в 8 лет – 0.076 с. К 9 годам разница 
составила 0,115 (Р<0,05). 
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Рис. 4. Динамика показателей интенсивности роста стартовой скорости бега на 6 мет-

ров с высокого старта у футболистов и школьников 7-9 лет 
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Возможно, акцентированные тренировочные воздействия явились следствием 
увеличивающихся ежегодных различий. Средние величины стандартного отклонения, 
с возрастом, снижались. Коэффициент вариации также имел тенденцию к снижению: у 
юных футболистов его средние значения уменьшились с 3,14 % (7 лет) до 2,62 % (9 
лет). У школьников эти показатели составили 3,23 % и 3,05 % соответственно. 
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Рис. 5. Динамика показателей бега на 15 метров с высокого старта у футболистов и 
школьников 7-9 лет 

Интенсивность роста (рис. 6) показателей, определяющих уровень дистанцион-
ной скорости у юных футболистов 8 лет, составила 2,81 %, у школьников – 1,72 %. В 9 
лет средние величины у спортсменов выросли до3,55 %, тогда как у школьников при-
рост зарегистрирован на уровне 2,51 %. 
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Рис. 6. Динамика показателей интенсивности роста бега на 15 метров с  
высокого старта у футболистов и школьников 7-9 лет 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сравнительный анализ уровня скоростно-силовой и скоростной подготовленно-
сти юных футболистов и школьников показал, что спортсмены имели лучшие резуль-
таты по предлагаемым тестовым заданиям, однако, статистически достоверные разли-
чия выявлены только к 9 годам. Возможно, на данном возрастном этапе тренировоч-
ные воздействия хотя и оказывали определенное влияние на организм занимающихся 
(интенсивность роста уровня развития скоростно-силовых и скоростных способностей 
выше у юных спортсменов), но оно (влияние) пока минимально. 
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подготовительного процесса в борьбе направлено на овладение основными компонентами пред-
стоящей соревновательной деятельности. Это обусловлено тем, что техника в сочетании с так-
тикой являются основой спортивного мастерства борца и оцениваются исходя из правил сорев-
нований, тогда как остальные стороны спортивной подготовки должны дополнять и расширять 
этот результирующий компонент соревновательной деятельности. 
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process of fight teaching aims at mastering the basic components of the forthcoming competitive activi-
ties. This is because the technique in combination with tactic is the basis of sporting skills of fighter 
and is estimated on the basis of competition rules, while the remaining part of sports training should 
complement and enhance this component of the resulting competitive activities.  
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ВВЕДЕНИЕ  

Для спортивной борьбы результатом всего учебно-подготовительного процесса 
является успешность выступления спортсмена в поединке, в частности, и в соревнова-
нии в целом. Спортивная борьба характеризуется наличием конфликтного взаимодей-
ствия между спортсменами, которое регламентируется правилами соревнований. Их 
отличия (по разрешенным и запрещенным приемам; по оценке технических действий; 
по форме, в которой выступают спортсмены; по регламенту поединка и т.д.) во мно-
гом определяют различия между видами спортивной борьбы, их технику и тактику [1]. 

МЕТОДИКА 

Анализ учебно-тренировочных и соревновательных схваток проводился по ме-
тодике стенографирования [3], с использованием нотационной записи. Контроль за 
тактико-технической подготовленностью осуществлялся по показателям активности, 
эффективности, комбинации, результативности выполнения приемов и вариативности 
[2, 3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для автоматизации процесса контроля активности борцов во время учебно-
тренировочных схваток нами был разработан индикатор активности в борьбе. Счетчик 
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гом определяют различия между видами спортивной борьбы, их технику и тактику [1]. 

МЕТОДИКА 

Анализ учебно-тренировочных и соревновательных схваток проводился по ме-
тодике стенографирования [3], с использованием нотационной записи. Контроль за 
тактико-технической подготовленностью осуществлялся по показателям активности, 
эффективности, комбинации, результативности выполнения приемов и вариативности 
[2, 3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для автоматизации процесса контроля активности борцов во время учебно-
тренировочных схваток нами был разработан индикатор активности в борьбе. Счетчик 
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активности состоит из магнитной панели и пластины с герконовым реле, которое под-
ключается к электромеханическому счетчику импульсов через блок питания. Счетчик 
и блок питания крепятся на поясе борца. Магнитная панель и пластина с герконовым 
реле крепятся на месте сгиба (например, коленный сгиб). Место крепления подбирает-
ся в зависимости от необходимого уровня сгибания, то есть позволяющего фиксиро-
вать активность в сравнении с визуальным наблюдением. При уменьшении угла в ко-
ленном сгибе при выполнении приема или защитного действия происходит сближение 
магнитной панели с реле. В этом случае реле попадает в сильное магнитное поле и 
срабатывает, замыкая своим контактом, цепь питания счетчика, который считывает 
одно сгибание. При разгибании происходит размыкание контактов и выключение цепи 
питания. Этот цикл может повторяться, а счетчик будет учитывать количество сгиба-
ний.  

Счетчик активности предназначен для определения технико-тактической подго-
товленности борцов во время учебных схваток.  

1) Показатель активности рассчитывался по формуле: А=N/t где: N – количество 
двигательных действий по счетчику или количество попыток, зафиксированное в пе-
дагогическом наблюдении; t - время борьбы (мин). 

2) Эффективность техники определялось по формуле Э =n/N*100%, где: n- ко-
личество оцененных действий.  

3) Показатель комбинации рассчитывается по формуле: К=к или 
К=к/N*100%,где: к - количество атакующих действий, выполненных в комбинациях, 
связках. 

4) Вариативность технических действий борцов определялась по формуле: 
Во=КГ или Во=КГ/12*100%, где: КГ – количество классификационных групп, исполь-
зуемых спортсменом.  

5) Эффективная вариативность рассчитывалась следующим образом: Вэ=КГ 
или Вэ =КГэ/12*100%, где: КГэ – количество классифицированных групп, в которых 
спортсмен добивается успеха. Частота применения приемов определялась по количе-
ству попыток выполнения приемов в каждой классификационной группе. 

6) Разносторонность техники борцов рассчитывалась по формуле: Р=КГр или 
Р=КГр/ КГ*100%, где: КГр – количество классификационных групп, в которых борец 
применяет прием в разные стороны. Для объективизации процесса контроля технико-
тактической подготовленности борцов в тренировочном процессе и соревновательных 
поединках было разработано регистрирующие устройство качества выполнения бро-
ска. Данное регистрирующее устройство состоит из специальных манжеток, которые 
крепятся к куртке борца на спине и боковой поверхности. Манжеты выполнены из по-
лиэтиленового покрытия, внутри которых помещается поролон, пропитываемый спе-
циальным раствором с целью удаления пятен с поверхности ковра после выполнения 
броска. В наружном покрытии манжет имеет отверстие для ввода и вывода специаль-
ного раствора. При выполнении бросков из стойки в борьбе самбо, бросаемый касает-
ся ковра какой-то частью тела, что является показателем качества выполнения броска. 
Чтобы исключить субъективизм из судейской практики, данные манжетки имеют раз-
личную расцветку в зависимости от места крепления. Если на поверхности ковра за-
фиксировались расцветки одной стороны, то бросок был проведен на 2 балла, а если 
разных сторон - был бросок на 4 балла или чистая победа. Экспериментальна группа 
одержала на 14 побед больше, чем спортсмены контрольной группы, что объясняется 
особенностями применяемой методики и адекватным планированием количества вре-
мени на овладение учебным материалом в различных вероятностных условиях. Это 
подтверждается также лучшими результатами выполнения разрядных требований. Ап-
робированная методика «регулирования непривычности» позволяет более эффективно 
поднять уровень технико-тактических показателей борцов, что нашло отражение в 
спортивно-технических показателях подготовленности борцов экспериментальной и 
контрольной групп и подтверждается причинно-следственной связью соревнователь-
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ной деятельности с учебно-тренировочным процессом. Между показателями активно-
сти во всех группах, которые наибольшим образом характеризуют выносливость в 
борьбе, различия минимальны. Это говорит о том, что управление двигательными дей-
ствиями в различных вероятностных условиях позволяет совершенствовать выносли-
вость борцов в необходимых размерах, а неадекватное нахождение в состоянии «не-
привычности» контрольной группы способствует повышению уровня показателя ак-
тивности. При анализе уровня вариативности техники выявлено, что борцы экспери-
ментальной группы имеют лучший результат по сравнению с борцами контрольной 
группы. Этот показатель, являясь одной из косвенных характеристик уровня коорди-
национных способностей борцов, что свидетельствует о важности высокого уровня 
координационных способностей для применения большого количества технических 
действий в спортивном поединке и говорит о необходимости уделять как можно 
больше времени для работы в состоянии «непривычности». По коэффициенту эффек-
тивной вариативности можно констатировать, что у борцов экспериментальной груп-
пы были лучше результаты, чем у борцов контрольной группы. Это доказывает, что 
необходимо формировать борцов с высоким уровнем ловкости в отдельную группу 
для формирования стилей ведения поединка. Рассматривая показатель эффективности 
технико-тактических действий, можно отметить, что у борцов экспериментальной 
группы (Ээг=32,8±0,5%) он значительно превосходит аналогичные показатели студен-
тов контрольной группы (Экг=25,4±0,2%). Сравнивая числовые значения коэффициен-
тов комбинации экспериментальной и контрольной групп, можно отметить, что уро-
вень этого показателя в экспериментальной группе на порядок превышает уровень в 
контрольной группе. Анализ соревновательной деятельности показал, что первичным 
и главным ее компонентом являются соревнования. Тренировка же, будучи вторичным 
компонентом соревновательной деятельности, необходима как средство подготовки к 
участию в соревновании, что является одной из задач, которые ставятся перед техни-
ко-тактической подготовкой [5]. Эффективность методики тактико-технической под-
готовки проверялась путем анализа контрольных и соревновательных поединков ис-
пытуемых. Результаты анализа соревновательной деятельности представлены в табли-
це 1. 

Таблица 1 
Показатели технико-тактической подготовленности борцов экспериментальной и 

контрольной групп 
Наименование показателей ТТП ЭГ КГ 

1.Активность (у. е) 1,9±0,3 2,1±0,2 
2.Вариативность (%) 41,2±0,2 36,3±0,3 
3.Эффективная вариативность (%) 24,8±0,4 20,8±0,4 
4.Эффективность (%) 32,8 ±0,5 25,4±0,2 
5.Комбинации (%) 31,2±0,4 4,2±0,1 
6.Кол-во побед между группами 54 36 
7.Кол-во выполненных разрядов:   
II разряд 5 6 
III разряд 2 - 
8. Кол-во побед в др. соревнованиях 30/60 6/25 
9.Партерность (у. е) 0,9±0,3 1,1±0,2 
10.Вариативность в партере (у. е) 4,9±0,3 5,1±0,2 
11.Эффективность в партере (у. е) 2,9±0,3 2,1±0,2 
12.Разносторонность в партере (у. е) 1,0±0,3 0,1±0,2 

Таким образом, использования эффективных средств позволяет поднять уро-
вень тактико-технических показателей борцов экспериментальной группы. Это, в свою 
очередь, нашло отражение на результатах соревновательных поединков между борца-
ми экспериментальной и контрольной групп, на что указывает достоверное улучшение 
результатов в экспериментальной группе.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблемы самореализации личности и сохранения психологического здоровья 
являются актуальными в современных исследованиях подготовки специалистов раз-
личного уровня. Проблема самореализации личности в профессиональной деятельно-
сти преподавателя высшей школы побуждает к пересмотру критериев эффективности 
труда. Помимо традиционных критериев (скорость, точность, экономичность) стано-
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вится важным принимать во внимание внутренние, психологические критерии, кото-
рые отражают степень вовлеченности личностного потенциала человека в реализацию 
стоящих перед ним задач [1]. Содержание самореализации личности в процессе повы-
шения квалификации определяет субъективное отношение к ситуации деятельности, 
мотивы саморазвития и самосовершенствования. Поэтому самореализация как само-
развитие представляет собой сознательную деятельность человека, направленную на 
возможно более полную реализацию себя как личности. В качестве критериев процес-
са самореализации выделяют: субъективные (чувство удовлетворенности) и объектив-
ные (социально значимые вклады, интегративные характеристики личности, а также 
соотношение субъективного и объективного) [3]. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Организация констатирующего эксперимента осуществлялась сотрудниками 
научно-исследовательской лаборатории «Актуальные проблемы повышения квалифи-
кации научных и педагогических кадров в системе высшего профессионального обра-
зования» факультета переподготовки и повышения квалификации научных и педаго-
гических кадров на базе центра «Инновационных технологий в системе физической 
культуры и спорта» Челябинского государственного педагогического университета. 
Выборку исследования составили 50 слушателей курсов повышения квалификации. 
Исследование самореализации личности преподавателя высшей школы в процессе по-
вышения квалификации осуществлялось при помощи самоактуализационного теста Э. 
Шострома, адаптированного Л.Я. Гозманом, М.В. Крозом, М.В. Латинской [2]. Ис-
пользование метода экспертных оценок позволило выявить условия самореализации 
личности преподавателя высшей школы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате анализа психолого-педагогической литературы мы пришли к вы-
воду, что самореализация личности – это сознательная систематическая целенаправ-
ленная деятельность, направленная на реализацию возможностей, способностей, само-
совершенствование и саморазвитие и сопровождающаяся «пиковым переживанием». 
На первом этапе исследования самореализации личности преподавателя высшей шко-
лы в процессе повышения квалификации мы использовали адаптированный самоак-
туализационный тест Э. Шострома [2], который состоит из 126 вопросов, каждый из 
вопросов включает в себя утверждения ценностного или поведенческого плана. Суж-
дения не являются строго альтернативными, но испытуемым, предлагается выбрать то 
из них, которое в большей степени соответствует его представлениям или характерен 
для привычного способа поведения.  

Этот тест позволил выявить два базовых компонента (компетентность во вре-
мени и поддержка) и 12 дополнительных параметров (ценностные ориентации самоак-
туализации, гибкость поведения, сензитивность к себе, спонтанность, самоуважение, 
самопринятие, представления о природе человека, синергия, принятие агрессии, кон-
тактность, познавательные потребности, креативность). 

После стандартизации первичных 14 показателей самореализации проводился 
их факторный анализ. Критерием вхождения переменной в фактор является фактор-
ный вес больше (или =) 44. Далее при применении факторного анализа использовался 
метод главных компонент Г. Хотеллинга с последующим Varimax-normalized враще-
нием. Взаимосвязи характеристик самореализации изучались с помощью корреляци-
онного анализа (по Пирсону). В общей выборке выявлена трех факторная структура 
показателей характеристик самореализации при свободном выделении факторов, объ-
ясняющих совместно 70,8% дисперсии. 

В первый фактор, описывающий 34,1% доли объяснимой дисперсии (ДОД), во-
шли показатели поддержки, компетентности во времени, самоуважения, самоприня-
тия, контактности, представлений о природе человека. В соответствии с показателем, 
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имеющим максимальный вес, фактор получил название «Самопринятие». Принятие 
себя вместе со своими недостатками не противоречиво наиболее тесно связано с само-
уважением, временной компетентностью, а также внутренней поддержкой (автоном-
ностью), самоуважением. В работах зарубежных авторов принятие себя, доверие к се-
бе рассматривается как условие, основа гибкости поведения, компетентного использо-
вания времени, автономности и др. 

Второй фактор (ДОД 19,3%) объединяет показатели ценностных ориентаций, 
сензитивности, гибкости поведения, креативности.  

Показатели фактора регистрируют способность отдавать себе отчет в своих по-
требностях и чувствах, хорошо ощущать и рефлексировать, проявлять гибкость в реа-
лизации своих ценностей в поведении, взаимодействии с окружающими людьми, спо-
собность быстро и адекватно реагировать на изменяющуюся ситуацию. С учетом до-
минирования показателя фактор условно обозначен «Гибкость поведения». В целом 
фактор характеризует связь человека с миром и другими людьми, отражает позитив-
ную и заинтересованную ценностную позицию по отношению к другому человеку, к 
миру в целом, и к себе как части мира и проявление этой позиции в поведении. 

Третий фактор (ДОД 17,4%) структуры самореализации объединяет показатели 
спонтанности, ценностных ориентаций, принятия агрессии, поддержки, креативности, 
контактности и обозначен как «Ценностные ориентации». Сочетание в этом факторе 
показателей спонтанности, ценностных ориентаций, принятия агрессии также с высо-
ким весом указывает на согласование ценностных ориентациях личности с принятием 
агрессии как естественного проявления человеческой сущности, с отсутствием страха 
вести себя естественно, раскованно, демонстрировать окружающим свои эмоции [1].  

В данной структуре самореализации показатель поддержки представлен в двух 
факторах – Самопринятия и Ценностные ориентации, а показатель ценностных ориен-
таций – в факторах Ценностные ориентации и Гибкость поведения, следовательно, эти 
факторы играют особую роль в структуре самореализации личности в области физиче-
ской культуры и спорта.  

Таким образом, структура характеристик самореализация преподавателя выс-
шей школы в процессе повышения квалификации может быть представлена через три 
основных компонента: самопринятие, ценностные ориентации, гибкость поведения. 
Самопринятие личности определяется психологическими особенностями ценностных 
ориентаций, поскольку во взаимоотношениях человека с миром важен позитивный 
образ не только себя, но и другого человека, мира в целом. Отношение к другому че-
ловеку как носителю уникальной системы собственных ценностей определяет гиб-
кость поведения и обусловливает адаптацию к окружающему миру [8].  

На втором этапе использовался метод экспертных оценок, который является 
модификацией стандартизированного наблюдения. Использование экспертных оценок 
обеспечивало надежность и валидность наблюдения. При его использовании к стан-
дартизированному наблюдению за объектами и событиями привлекаются несколько 
наблюдателей. При этом используется принцип суммирования независимых эксперт-
ных оценок. 

В качестве экспертов выступили преподаватели Челябинского государственного 
педагогического университета, слушатели курсов повышения квалификации. Экспер-
там предлагалось определить условия самореализации личности преподавателя выс-
шей школы. 

Анализ мнений экспертов позволил объединить отдельные оценки в шесть бло-
ков (таблица 1). 

Характерно, что в качестве основных условий самореализации личности экс-
перты назвали создание научной школы, научного центра, лаборатории. Такое утвер-
ждение соответствует точке зрения Д.А. Леонтьева, который в качестве объективного 
критерия самореализации предлагает рассматривать предметную реальность социаль-
ного вклада, совершаемого субъектом самореализации [4].  



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(62) – 2010 год 
 

 33

Таблица 1. 
Значимость условий самореализации личности преподавателя высшей школы 

(на основе экспертных оценок) 
№ 

блока 
Условия 

К-во упоминаний 
экспертами (%) 

Ранг 

1. Защита кандидатской / докторской диссертации; 45 3 
2. Создание научной школы; 85 1 
3. Создание научного центра, лаборатории 50 2 
4. Издательская деятельность; 40 4 
5. Индивидуально-психологические качества личности 35 5 
6. Высокий уровень профессиональной компетентности 27 6 

Третье условие – защита кандидатской / докторской диссертации – отражает 
связь понятий «самореализация» и «личностный рост», поскольку самореализация 
преподавателя высшей школы направлена на расширение внутренней свободы, актуа-
лизацию личности.  

Издательская деятельность в контексте самореализации личности отражает 
субъективное чувство удовлетворенности (реализация собственного потенциала, при-
знание, ощущение значимости предметного вклада). Благодаря этому самореализация 
как саморазвитие и самосовершенствование предполагает сознательную длительную 
систематическую деятельность, поэтому самореализация не может быть спонтанной, а 
тем более случайной. 

Несомненно, что самореализация личности преподавателя высшей школы не-
возможна без высокого уровня профессиональной компетентности, который оказывает 
влияние на индивидуально-психологические особенности личности. Только организуя 
взаимосвязи между новыми знаниями и уже имеющимися, можно сохранить старое, 
лучше понять и вовремя использовать новое, от индивидуально-психологических осо-
бенностей личности, от развития ее аффективно-волевой структуры, от уровня притя-
заний, соотношения оценок и самооценок, уверенности в себе, коммуникативной ком-
петентности [3]. Поэтому самоактуализирующийся человек обладает способностью к 
аутентичному способу существования. Аутентичное бытие – это осознание подлинно-
сти своего бытия, это жизнь «здесь и теперь», когда человек достигает единства своего 
бытия и своей собственной личности. Это осознание открывается человеку при помо-
щи предельных переживаний. «Полноценно функционирующие люди», по К. Роджер-
су, используют свои способности и таланты, реализуют свой потенциал и движутся к 
полному познанию себя и сферы своих переживаний [6].  

Анализ экспертных оценок условий самореализации личности преподавателя 
высшей школы в процессе повышения квалификации позволил выделить вторую 
группу условий: степень влияния личных заслуг, событий и обстоятельств, значимых 
людей на самореализацию личности (диаграмма 1). 
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Диаграмма 1. Условия самореализации личности преподавателя высшей школы 

Полученные данные свидетельствуют о том, что большинство испытуемых 
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(70%) определяют успешность самореализации преподавателя высшей школы как 
личностное достижение. Следовательно, для самореализующейся личности препода-
вателя высшей школы характерна высокая интернальность достижений, поскольку 
респонденты отмечают, что для самореализации личности необходимо осознавать, 
оценивать собственный силы, отстаивать собственное мнение, быть независимым от 
внешних условий. Однако 18% преподавателей высшей школы, принявших участие в 
эксперименте, считают, что на самореализацию личности оказывают влияние обстоя-
тельства и «Значимые другие» (благоприятный микроклимат в коллективе, условия 
труда и т.д.).  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, структура характеристик самореализация преподавателя выс-
шей школы в процессе повышения квалификации может быть представлена через три 
основных компонента: самопринятие, ценностные ориентации, гибкость поведения. В 
качестве условий самореализации личности преподавателя высшей школы слушатели 
курсов повышения квалификации выделили: защиту кандидатской / докторской дис-
сертации; создание научной школы, научного центра, лаборатории, издательскую дея-
тельность; индивидуально-психологические качества личности; высокий уровень про-
фессиональной компетентности, а также личные заслуги. 
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Аннотация 
В статье приводятся количественные и качественные критерии оценки уровня силовой 

подготовленности юношей (15-16 лет) занимающихся мас-рестлингом, с учетом весовых кате-
горий. 

Ключевые слова: педагогическая оценка силовой подготовки, мас-рестлинг, тестирова-
ние, контрольные нормативы. 

PEDAGOGICAL ASSESSMENT OF POWER CONDITION OF YOUNG MEN (OF 
15-16 AGE) PRACTICING MAS-WRESTLING 
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Annotation 
The quantity and quality criteria of valuation of power level of young men (at the age of 15-16) 

practicing mass-wrestling taking into account the weight categories have been given in the article. 
Key words: pedagogical assessment of power condition, mass-wrestling, testing, control stan-

dards. 

По характеру соревновательной деятельности мас-рестлинг можно определить 
как единоборство, происходящее по определенным правилам с помощью специальной 
палки, цель которого сидя перетянуть соперника на свою сторону или же отнять палку 
у соперника. 

На сегодня мас-рестлинг приказом государственного комитета Российской Фе-
дерации по физической культуре и спорту от 17 июля 2003 г. № 546 включен во все-
российский реестр видов спорта (ВРВС), ежегодно проводятся чемпионаты России, из 
года в год увеличивается контингент занимающихся спортсменов [7]. В связи с чем, 
назревает необходимость исследования мас-рестлинга как вида спорта. Одним из на-
правлений таких исследований является разработка методики педагогического кон-
троля основных сторон спортивной подготовки по мас-рестлингу. 

По мнению специалистов, физическая подготовка в мас-рестлинге требует от 
спортсмена высокого уровня развития силовых качеств, в частности, большое значе-
ние должно придаваться воспитанию силы спины, ног, кисти и предплечья, так как эти 
мышечные группы задействованы в выполнении многих спортивных движений мас-
рестлинга [3,4]. Однако на сегодняшний день отсутствуют разработанные и обосно-
ванные нормативы для оценки уровня развития силовых качеств спортсменов, зани-
мающихся мас-рестлингом. Необходимо отметить, что разработка педагогических 
оценок силовой подготовки атлетов в мас-рестлинге имеет свои специфические труд-
ности, связанные в первую очередь с тем, что необходимо учитывать не только воз-
раст спортсменов, но и их вес, так как для разных весовых категорий показатели сило-
вой подготовленности значительно различаются.  

В связи с чем, целью наших исследований являлось обоснование технологии 
контроля силовой подготовленности юношей 15-16 лет, занимающихся мас-
рестлингом, на основе изучения структуры физического состояния спортсменов дан-
ной возрастной группы. 

При выборе контрольных упражнений мы в первую очередь руководствовались 
следующими условиями: информативность и относительная простота в технике вы-
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полнения контрольного упражнения. В связи с чем, силовую подготовку юношей 15-
16 лет оценивали по комплексу общепринятых тестов силового, скоростно-силового 
характера: прыжок в длину с места – для определения скоростно-силового качества, 
кистевая динамометрия – для определения силы пальцев рук, становая динамометрия 
– для определения силы мышц спины. 

Определение педагогических оценок силовой подготовленности юношей про-
водился на основе изучения данных 98 спортсменов в возрасте 15-16 лет.  

Статистическая обработка полученных результатов заключалась в нахождении 
среднеарифметического ( x ), среднеквадратического отклонения (σ), коэффициента 
вариации (υ). Эти статистические характеристики использовались для разработки пе-
дагогических оценок силовой подготовленности спортсменов занимающихся мас-
рестлингом. Для определения взаимосвязи между ростом спортсменов, параметрами 
силовой подготовленности и спортивным результатом по мас-рестлингу был проведен 
корреляционный анализ с использованием коэффициента корреляции Бравэ-Пирсона 
(r) [5]. 

Уровень силовой подготовленности был проанализирован с учетом спортивного 
результата по мас-рестлингу. Так, результаты прыжка в длину с места показывают, что 
среди всех исследованных, лучший результат показали спортсмены весовой категории 
до 60 кг. (230,14±12,85 при коэффициенте вариации 5,58). В то же время, среди спорт-
сменов, занявших призовые места по мас-рестлингу, по мере увеличения весовой кате-
гории наблюдается увеличение результатов по прыжкам в длину с места. Лучший ре-
зультат у спортсменов весовой категории свыше 65 кг. – 254 см, для сравнения в весе 
до 45 кг. – 210,67см. По мере роста спортивных результатов по мас-рестлингу, возрас-
тают результаты по прыжкам в длину с места в весовых категориях 50, 55, 65, св. 65 
кг. В весе до 45 кг средние показатели спортсменов занявших с 4 по 6 места выше, чем 
у спортсменов занявших с 1 по 3 места (на 4,33 см). В весе до 60 кг результаты спорт-
сменов, занявших с 7 места и ниже, выше чем у спортсменов занявших с 4 по 6 места 
(на 5,08 см). 

Результаты измерений кистевой динамометрии показывают, что по мере увели-
чения весовой категории средние показатели увеличиваются. По мере роста спортив-
ного результата по мас-рестлингу, результаты кистевой динамометрии возрастают, 
коэффициент вариации уменьшается, в весе 45, 50, 65, св 65 кг. В весовых категорий 
55, 60 кг, результаты спортсменов занявших с 4 по 6 места практически не отличаются 
от спортсменов, занявших места с 7 и ниже. В то же время, разница между результа-
тами спортсменов, занявших с 1 по 6 места и с 7 по последнее место по весовым кате-
гориям составила: 45 кг +9,5 кг; 50 кг +7 кг; 55 кг +5,5 кг.; 60 кг +2,5 кг; свыше 65 кг 
+9 кг. В категории 65 кг разница между 1-3 м. и 4-6 м составила +7 кг. 

Результаты тестирования становой динамометрии показывают, что по мере уве-
личения весовой категории средние показатели становой динамометрии увеличивают-
ся. По мере роста спортивного результата по мас-рестлингу средние показатели уве-
личиваются кроме весовой категории до 45 кг, где показатели спортсменов занявших с 
4 по 6 места больше чем у призеров соревнований (10 кг). Стоит отметить, что сильная 
разница в средних показателях становой динамометрии среди спортсменов, занявших 
1-3 места с остальными спортсменами, наблюдается в весовых категориях 60, 65, св. 
65 кг.  

На основании проведенного анализа данных спортсменов, занявших с 1 по 6 
места по весовым категориям, для выявления взаимосвязи между параметрами сило-
вой подготовленности, ростом спортсменов и спортивным результатом по мас-
рестлингу, была составлена корреляционная матрица.  

Корреляционный анализ позволил выявить тесную связь между следующими 
показателями: 

 45 кг: рост спортсменов с становой динамометрией (r=-0,710); 
 50 кг: рост спортсменов с спортивным результатом (r=-0,708), кистевая ди-
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намометрия с становой динамометрией (r=0,717), становая динамометрия с спортив-
ным результатом (r=-0,822); 

 55 кг: кистевая динамометрия со спортивным результатом (r=-0,796); 
 60 кг: рост с кистевой динамометрией (r=0,934), становая динамометрия с 

спортивным результатом (r=-0,877), прыжок в длину с места с спортивным результа-
том (r=-0,803); 

 65 кг: рост с кистевой динамометрией (r=-0,824), кистевая динамометрия с 
становой динамометрией (r=0,815), становая динамометрия с спортивным результатом 
(r=-0,763), прыжок в длину с места с спортивным результатом (r=-0,918); 

 Св. 65 кг: рост с кистевой динамометрией (r=0,847), кистевая динамомет-
рия с становой динамометрией (r=0,824), становая динамометрия с прыжком в длину с 
места (r=0,762). 

По результатам проведенных исследований можно сформулировать следующие 
выводы и предположения: 

 Уровень развития скоростно-силовых качеств спортсменов занявших с 1 по 
6 места по весовым категориям имеет тесную связь со спортивным результатом в ве-
совых категориях до 60, 65 кг. В весе св. 65 кг. обнаруживается средняя связь между 
данными характеристиками. В этой связи предполагается, что развитие скоростно-
силовых качеств в данной возрастной группе имеет большое значение в первую оче-
редь для спортсменов этих весовых категорий; 

 Корреляционный анализ данных спортсменов занявших первые шесть мест 
по весовым категориям показал, что кистевая динамометрия имеет тесную связь со 
спортивным результатом только в весовой категории до 55 кг. Однако большая разни-
ца средних показателей спортсменов занявших с 1 по 6 места с группой спортсменов 
занявших с 7 места и ниже дают основания нам предположить, что воспитание силы 
кисти и предплечья до определенного, оптимального уровня в данной возрастной 
группе является одним из основополагающих условий для определения победителя по 
мас-рестлингу. При этом, данная особенность наиболее выражена в малых весовых 
категориях до 45, 50 кг, а также в тяжелой весовой категории свыше 65 кг.; 

 По показателям становой динамометрии стоит отметить большую разницу 
в средних показателях становой динамометрии среди спортсменов, занявших с 1 по 3 
места, с остальными спортсменами в весовых категориях 60, 65, св. 65 кг. Это говорит 
о том, что воспитание этого качества является одним из приоритетных задач во время 
учебно-тренировочного процесса, особенно в более тяжелых весовых категориях. При 
этом корреляционный анализ шести лучших результатов по весовым категориям пока-
зал тесную связь становой динамометрии со спортивным результатом в следующих 
весовых категориях: 50, 60, 65 кг., что также подтверждает большую значимость дан-
ного качества для достижения победы в мас-рестлинге;  

 Большие (υ>20%) и средние (20% >υ >10%) показатели коэффициента ва-
риации по становой динамометрии можно объяснить тем, что в данных соревнованиях 
были спортсмены, намного превосходящие своих соперников по показателям силы 
спины. В связи с чем, предполагается, что воспитание силы спины зависит в первую 
очередь от грамотного применения эффективных методик по воспитанию этого каче-
ства, или же сугубо индивидуальными особенностями развития силы спины в данной 
возрастной группе. 

Для дальнейшего совершенствования учебно-тренировочной работы по мас-
рестлингу нами предлагаются нормативы для педагогической оценки силовой подго-
товки. Нормативы разработаны на основе анализа показателей силовой подготовлен-
ности по трем тестируемым упражнениям, спортсменов занявших по итогам соревно-
ваний с 1 по 6 места в весовых категориях: «отлично» - для значения более чем  +0,5σ; 
«хорошо» -  ±0,5σ; «удовлетворительно» - от  -0,5σ до  -1,5σ (табл. 1). 
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Таблица 1 
Критерии оценки силовой подготовленности молодых спортсменов (15-16 лет), 

занимающихся мас-рестлингом 
Весовые категории (кг) 

Тесты Оценка 
45 50 55 60 65 св. 65 

Отлично >216 >226 >236 >236 >236 >251 
Хорошо 215 – 205 225 – 215 235 – 225 235 – 225 235 – 225 250 – 230 

Прыжок в 
длину с 
места (см) удовл. 204 – 195 214 – 205 224 – 215 224 – 215 224 – 215 229 – 210 

Отлично >45 >49 >55 >55 >56 >63 
Хорошо 44 – 40 48 – 44 54 – 46 54 – 46 55 – 50 62 – 54 

Кистевая 
динамомет-
рия (кг) удовл. 39 – 36 43 – 40 45 – 40 45 – 40 49 – 45 53 – 46 

Отлично > 06 >121 >136 >146 >161 >181 
Хорошо 105 – 95 120 – 110 135 – 115 145 – 125 160 – 130 180 – 150 

Становая 
динамомет-
рия (кг) удовл. 94 – 85 109 – 100 114 – 100 124 – 105 129 – 105 149 – 120 

В мас-рестлинге содержание соревновательной деятельности спортсмена, обу-
словливается, прежде всего, ситуационной неопределенностью противодействия со-
перника, широким выбором способов ведения поединка. В то же время, рост спортив-
ного мастерства обеспечивается и вместе с тем лимитируется физическими возможно-
стями организма спортсмена. В связи с чем, оптимальное сочетание всех компонентов 
спортивной подготовки с учетом индивидуальных особенностей спортсмена, является 
залогом роста спортивного мастерства в мас-рестлинге. В этом плане, материалы ис-
следований и приведенные в статье количественные и качественные критерии оценки 
уровня силовой подготовленности спортсменов могут использоваться согласно требо-
ваниям этапного управления, особенностью которого является оценка кумулятивного 
тренировочного эффекта и коррекция поведения занимающихся.  

Однако в детском и юношеском возрасте в мас-рестлинге, также как и во мно-
гих видах спорта, достижение высоких спортивных результатов должен приобретать 
характер отдаленной цели. В связи с чем, возникает необходимость в дальнейшей раз-
работке научно обоснованных нормативов для педагогической оценки уровня силовой 
подготовки в возрастной динамике, от начала специализированных занятий до дости-
жения высоких спортивных результатов, которые явились бы определенными ориен-
тирами при построении учебно-тренировочного процесса спортсменов.  
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such qualities as independence of actions in unfamiliar conditions, independence of decision-making in 
the conditions of risk, high requirements to physical and intellectual standards. In aggregate these 
qualities form «freedom from dependence». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Соревновательную деятельность в спортивном ориентировании удобно описать 
системой понятий: пространство, время, энергия, информация [1]. В системе этих по-
нятий также можно рассматривать категории «свобода» и «зависимость».  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является установление факта, что качества, необходимые 
для успешного функционирования в таком виде спорта как спортивное ориентирова-
ние требуют свободы действий, самостоятельности и независимости суждений. С дру-
гой стороны, людям, не способным к принятию самостоятельных решений свойствен-
но зависимое поведение. Кроме того, необходимость интеллектуальных действий в 
процессе напряженной физической работы, исключает возможность «туманить мозги» 
употреблением каких либо химических препаратов, будь то алкоголь, никотин, нарко-
тики или допинг. 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рассмотрим соотношения категорий «свобода» и «зависимость» на условных 
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ВВЕДЕНИЕ 

Соревновательную деятельность в спортивном ориентировании удобно описать 
системой понятий: пространство, время, энергия, информация [1]. В системе этих по-
нятий также можно рассматривать категории «свобода» и «зависимость».  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является установление факта, что качества, необходимые 
для успешного функционирования в таком виде спорта как спортивное ориентирова-
ние требуют свободы действий, самостоятельности и независимости суждений. С дру-
гой стороны, людям, не способным к принятию самостоятельных решений свойствен-
но зависимое поведение. Кроме того, необходимость интеллектуальных действий в 
процессе напряженной физической работы, исключает возможность «туманить мозги» 
употреблением каких либо химических препаратов, будь то алкоголь, никотин, нарко-
тики или допинг. 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рассмотрим соотношения категорий «свобода» и «зависимость» на условных 
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шкалах, характеризующих пространство, время, энергию и информацию.  

Пространство 
Внешнее по отношению к человеку пространство можно рассматривать и как 

физическое и как социальное. Сущность человека по отношению к внешнему миру 
можно определить как потребность в «освоении пространства». Если представить про-
странство, необходимое для «жизнеобеспечения» человека, в виде линейной шкалы, то 
на одном краю будут люди, которые не испытывают тяги «к перемене мест», и до-
вольствуются размерами своего ближнего окружения (удобного дивана, квартиры, 
дома). На другом краю будут люди, которые реализуют потребность в «перемене 
мест» и при этом испытывают ощущение независимости - свободы. Люди такого скла-
да готовы идти на риск и, в то же время, они толерантны к дискомфорту. Спортивное 
ориентирование – это вид спортивной деятельности, в которой реализуется «инстинкт 
первопроходцев».  

Человек – существо общественное и он испытывает потребность в социальном 
окружении (пространстве). Можно говорить о свободе общения человека в социаль-
ном пространстве как о его социальной активности. Но человеку свойственно самому 
ограничивать свои свободы и повышать степень своей зависимости от внешних усло-
вий (наркозависимость, курение, алкоголь, вещизм и т. п.). Иногда, такая зависимость 
бывает патологической и грозит самоуничтожению человека (личностному и физиче-
скому). 

Степень социальной активности можно представить в виде линейной шкалы, на 
одном конце которой будет высокая активность и свобода от зависимости, а на другом 
конце патологическая разрушительная зависимость.  

Можно говорить не только о внешнем пространстве, по отношению к человеку, 
но и о его внутреннем (психологическом) пространстве.  

В психологии есть термин - рефлексия. Она проявляется в самопознании субъ-
ектом своих психических актов и состояний, т.е. формой реализации самопомощи в 
целях саморегуляции, самоорганизации, самопрограммирования. По сути, речь идет о 
способности людей к расширению своего внутреннего психологического пространства 
за счет способности управлять своим внутренним состоянием с целью преодоления 
т.н. «трудных состояний». Люди, которые не обладают такими способностями, стано-
вятся заложниками своих мыслей, страстей и непрерывных стрессов. 

Время 
Категории «свобода» и «зависимость» наиболее ярко проявляются в процессе 

«структурирования времени» человеком. Структурирование времени - это одна из ос-
новных потребностей человека. (Эрих Берн). Свобода человека проявляется в том, на-
сколько он самостоятельно и плодотворно может распоряжаться своим временем.  

Если рассматривать категории «свобода» и «зависимость» на условной шкале 
«время», то максимальные баллы получат люди творческие, независимые, которые 
предпочитают самостоятельно распоряжаться своим временем. Минимальные баллы 
получат люди, связанные «условностями», зависимые от внутренних и внешних об-
стоятельств, а также люди с «измененным состоянием сознания»  

Среди разнообразных способов структурирования времени наиболее плодо-
творным способом является целенаправленная деятельность. 

Энергия 
Исходя из концепции физического (соматического) здоровья, основным его 

критерием считается энергопотенциал биосистемы. По B. И. Вернадскому, организм 
представляет собой открытую термодинамическую систему, устойчивость которой 
(жизнеспособность) определяется ее энергопотенциалом. Так как доля аэробной энер-
гопродукции является преобладающей в общей сумме энергопотенциала, то именно 
максимальная величина аэробных возможностей организма является основным крите-
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рием его физического здоровья и жизнеспособности. Такое понятие биологической 
сущности здоровья полностью соответствует нашим представлениям об аэробной 
производительности, которая является физиологической основой общей выносливости 
и физической работоспособности (их величина детерминирована функциональными 
резервами основных систем жизнеобеспечения - кровообращения и дыхания). 

Таким образом, категория «свобода» на шкале «энергия» ассоциируется с поня-
тиями жизненная энергия, физическая работоспособность, жизнеспособность орга-
низма человека.  

Категория «зависимость» ассоциируется с энергетической недостаточностью 
организма. Под энергетической недостаточностью (энергодефицитными состояниями) 
понимается несоответствие между потребностями организма (ткани, органа, клетки) в 
энергии и тем ограниченным количеством АТФ, которое может в данный момент ис-
пользоваться для функциональной активности ткани, органа.  

Энергодефицитные состояния могут быть обусловлены как физическим утом-
лением, так и функциональными расстройствами (депрессивным состоянием, астени-
ческим синдромом). 

Спортивное ориентирование, в силу своей специфики, является видом спорта, в 
котором работа производится в основном в аэробном режиме, и, следовательно, лучше 
всего реализуется максимальный энергопотенциал.  

Информация 
Человек, как субъект деятельности зависит от внешней среды, при этом он об-

менивается со средой на информационном уровне. Обмен со средой на информацион-
ном уровне не имеет пределов, в отличие от биологических потребностей. По мере 
увеличения информационного потока человек вынужден защищаться от информаци-
онной перегрузки путем селекции (выделения) значимой для него информации из 
«шума».  

Есть люди, у которых «порог обнаружения» установлен высоко. (Это люди с 
низким уровнем невротизма, низкой личностной тревожностью, высокой эмоциональ-
ной устойчивостью). Эти люди, как правило, не реагируют на «мелочи жизни» их мало 
волнует «избыточная информация». 

Люди противоположного склада обладают высокой личностной тревожностью, 
они психически очень чувствительны и реагируют на любой «ложный сигнал». Такие 
люди очень плохо ориентируются в «бурном» информационном потоке. В крайних 
своих проявлениях психологическая реакция на информационную перегрузку может 
быть в виде истерии или депрессии, поскольку человек не знает, как адекватно реаги-
ровать на полученный сигнал. 

Избыток информации создает ощущение «свободы выбора», но с другой сторо-
ны, принятие решений зависит от надежности информации и, как правило, обусловле-
но дефицитом информации, дефицитом времени, дефицитом воли (энергии). 

Часто неспособность к принятию самостоятельных решений (отсутствие воли, 
энергии) ставит человека в зависимость от других людей (от толпы, жены, начальника 
и проч.). В соревнованиях по ориентированию такие люди часто прибегают к сотруд-
ничеству, что противоречит правилам соревнований. 

Таким образом, если говорить о соотношении категорий «свобода – зависи-
мость» на информационной шкале, то можно говорить о скорости информационного 
потока и возможности его регулирования. Разные люди обладают индивидуальными 
различиями в восприятии и обработке информации. При этом, если они правильно 
учитывают свой индивидуальный стиль деятельности, то они обладают большей сво-
бодой в принятии решений.  

Люди решительные, склонные к риску быстрее принимают решения в условиях 
неопределенности. Нерешительные, осторожные (или трусливые) люди обычно долго 
принимают решения. Их стратегия основана на «переборе» большого количества ва-
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риантов и она зависит от многих обстоятельств. Наиболее комфортно такие люди себя 
чувствуют, когда решения за них принимают другие и в этой ситуации они легко по-
падают в зависимость от «толпы». 

Соотношения между свободой и зависимостью мы условно представили в виде 
шкал: пространственной, временной, энергетической, информационной. Однако эти 
шкалы не являются независимыми по отношению друг к другу. Например, потреб-
ность в сокращении индивидуального пространства до размеров «Я» соответствует в 
психиатрии понятию «аутизм». Аутизм – это психическое заболевание, которое, со-
провождается энергонедостаточностью, информационной депривацией и проблемами 
«структурирования времени». 

С другой стороны, потребность к «перемене мест» обусловлена избыточной 
энергией, которую нужно как-то реализовать. «Структурирование времени» у таких 
людей обеспечивается за счет активной деятельности.  

Таким образом, системное исследование психологических категорий свободы и 
зависимости позволяет сделать предположение о возможности оценки активности че-
ловека в рамках понятий: пространство, время, энергия, информация.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В пилотном исследовании, проведенном среди студентов НГУ им. П.Ф. Лесгаф-
та и ориентировщиков высокой квалификации из состава сборной команды России, 
установлено, что на всех шкалах в пределах от 1 до 10 самооценка у студентов в сред-
нем составляет немного больше 50 % и при этом имеет место большой разброс по 
СКО. У ориентировщиков самооценки находятся на уровне выше 80% при незначи-
тельном разбросе по СКО. Эти самооценки подтверждаются протоколами соревнова-
ний по ориентированию. 

РЕЗЮМЕ 

На примере спортивного ориентирования показано, что соотношения между ка-
тегориями «свобода» и «зависимость» могут рассматриваться в рамках системы поня-
тий: пространство, время, энергия, информация. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ганзен, В. А. Системные описания в психологии / В.А. Ганзен. – Л. : Изд-во 
Ленингр. гос. ун-та, 1984. – 176 с. 

2. Казанцев, С. А. Психология спортивного ориентирования : [монография] / 
С. А. Казанцев ; М-во образования и науки РФ ; С.-Петерб. гос. ун-т физ. культуры им. 
П.Ф. Лесгафта. – СПб. : [б. и.], 2007. – 110 с. 

3. Казанцев, С.А. Спортивное ориентирование : учебно-методическое пособие 
/ С.А. Казанцев, Ю.Н. Федотов ; С.-Петерб. гос. ун-т физ. культуры им. П. Ф. Лесгаф-
та. – СПб. : [б. и.], 2006. – 91 с. 

Контактная информация: kazantsevs@mail.ru 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА 
КОНЬКАХ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ 

МАССОВЫХ ФОРМ ПОДГОТОВКИ 
Наталия Александровна Ланцева, старший преподаватель, 

Национальный государственный университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,  

(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
В статье раскрываются вопросы обучения детей младшего школьного возраста основам 

фигурного катания на коньках в условиях массовых форм подготовки. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(62) – 2010 год 
 

 42

риантов и она зависит от многих обстоятельств. Наиболее комфортно такие люди себя 
чувствуют, когда решения за них принимают другие и в этой ситуации они легко по-
падают в зависимость от «толпы». 

Соотношения между свободой и зависимостью мы условно представили в виде 
шкал: пространственной, временной, энергетической, информационной. Однако эти 
шкалы не являются независимыми по отношению друг к другу. Например, потреб-
ность в сокращении индивидуального пространства до размеров «Я» соответствует в 
психиатрии понятию «аутизм». Аутизм – это психическое заболевание, которое, со-
провождается энергонедостаточностью, информационной депривацией и проблемами 
«структурирования времени». 

С другой стороны, потребность к «перемене мест» обусловлена избыточной 
энергией, которую нужно как-то реализовать. «Структурирование времени» у таких 
людей обеспечивается за счет активной деятельности.  

Таким образом, системное исследование психологических категорий свободы и 
зависимости позволяет сделать предположение о возможности оценки активности че-
ловека в рамках понятий: пространство, время, энергия, информация.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В пилотном исследовании, проведенном среди студентов НГУ им. П.Ф. Лесгаф-
та и ориентировщиков высокой квалификации из состава сборной команды России, 
установлено, что на всех шкалах в пределах от 1 до 10 самооценка у студентов в сред-
нем составляет немного больше 50 % и при этом имеет место большой разброс по 
СКО. У ориентировщиков самооценки находятся на уровне выше 80% при незначи-
тельном разбросе по СКО. Эти самооценки подтверждаются протоколами соревнова-
ний по ориентированию. 

РЕЗЮМЕ 

На примере спортивного ориентирования показано, что соотношения между ка-
тегориями «свобода» и «зависимость» могут рассматриваться в рамках системы поня-
тий: пространство, время, энергия, информация. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ганзен, В. А. Системные описания в психологии / В.А. Ганзен. – Л. : Изд-во 
Ленингр. гос. ун-та, 1984. – 176 с. 

2. Казанцев, С. А. Психология спортивного ориентирования : [монография] / 
С. А. Казанцев ; М-во образования и науки РФ ; С.-Петерб. гос. ун-т физ. культуры им. 
П.Ф. Лесгафта. – СПб. : [б. и.], 2007. – 110 с. 

3. Казанцев, С.А. Спортивное ориентирование : учебно-методическое пособие 
/ С.А. Казанцев, Ю.Н. Федотов ; С.-Петерб. гос. ун-т физ. культуры им. П. Ф. Лесгаф-
та. – СПб. : [б. и.], 2006. – 91 с. 

Контактная информация: kazantsevs@mail.ru 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА 
КОНЬКАХ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ 

МАССОВЫХ ФОРМ ПОДГОТОВКИ 
Наталия Александровна Ланцева, старший преподаватель, 

Национальный государственный университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,  

(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
В статье раскрываются вопросы обучения детей младшего школьного возраста основам 

фигурного катания на коньках в условиях массовых форм подготовки. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(62) – 2010 год 
 

 43

Ключевые слова: интенсификация, физическая подготовленность, программа обучения, 
рациональная последовательность и средства обучения, самоучитель обучения. 

INTENSIFICATION OF PROCESS OF FIGURE SKATING TRAINING FOR 
CHILDREN OF YOUNGER SCHOOL AGE IN THE CONDITIONS OF MASS 

FORMS OF PREPARATION 
Natalia Aleksandrovna Lantseva, the senior teacher, 

The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, 
St.-Petersburg 

Annotation 
The issues of figure skating basic elements training among children at younger school 

age in conditions of mass forms of preparation have been revealed. 
Keywords: intensification, physical readiness, training program, rational sequence 

and training aids, training self-manual. 

Фигурное катание на коньках является одним из популярнейших и массовых 
видов спорта, т.к. средства фигурного катания способствуют не только улучшению 
здоровья, но и универсальным физическим упражнением, способствующим всесто-
роннему физическому развитию людей различного возраста [4]. 

Обучение катанию на коньках, основам фигурного катания в условиях массо-
вых форм подготовки представляет сложный процесс ввиду специфики организации и 
проведения занятий (на естественном льду – открытые площадки парков, стадионов, 
жилищных дворов; на искусственном льду – абонементные группы и другие формы). 
Этот процесс трудоёмок и длителен и его успешность во многом зависит от той осно-
вы, которая закладывается при начальном обучении [2, 1, 3, 5]. 

Практика фигурного катания на коньках при разной форме организации занятий 
показывает, что в основном юные спортсмены овладевают умениями и навыками ка-
тания на коньках. Тем не менее большинство юных фигуристов, занимающихся, осо-
бенно в условиях естественного льда испытывают значительные трудности в овладе-
нии основами катания на коньках, не говоря уже об изучении простейших и основных 
элементов фигурного катания. 

К таким трудностям относятся: отсутствие устойчивого равновесия в одноопор-
ном скольжении, подвёртывание стоп, отсутствие умений осуществлять перемену 
фронта скольжения (менять скольжение вперед на ход назад и наоборот). Характер-
ными недостатками являются многочисленные падения и неумение группироваться 
при них, а также ярко выраженная скованность движений при скольжении. Однако, 
главным препятствием, тормозящим процесс подготовки фигуристов в этих условиях, 
является отсутствие каких либо программ обучения. Эти факторы не только тормозят 
процесс обучения, но и зачастую являются главным препятствием в желании зани-
маться фигурным катанием на коньках дальше. 

В настоящее время накоплен достаточный опыт в вопросе обучения фигуристов 
в ДЮСШ, СДЮШОР. Однако этот опыт практически не используется в работе с 
юными фигуристами в условиях массовых форм обучения. 

А если учитывать, что, именно массовое фигурное катание является одним из 
главных поставщиков одарённых фигуристов в ДЮСШ, то становится очевидным, что 
процесс обучения основам фигурного катания в этих условиях должен быть целена-
правленным, включающим цель, задачи и программу обучения. Программа должна 
быть направлена на быстрое и качественное овладение движениями, чтобы в дальней-
шем свести к минимуму число мест слабой подготовки фигуристов. 

МЕТОДИКА 

Интенсификация (от лат. Intensio – напряжение, усиление) процесса обучения 
детей младшего школьного возраста основам фигурного катания на коньках в услови-
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ях массовых форм подготовки определяется программой обучения, предусматриваю-
щей рациональную последовательность, средства и методические приёмы обучения; 
средства, повышающие уровень развития физических способностей и сенсорных сис-
тем организма, оказывающих существенное влияние на формирование техники дви-
жений фигуриста. Основными задачами исследования были: 

1. Изучение современного состояния проблемы развития массового фигурного 
катания на коньках; 

2. Определение уровня физической подготовленности детей младшего школь-
ного возраста к занятиям фигурным катанием; 

3. Определение рациональной последовательности, средств и методических 
приёмов обучения основам фигурного катания на коньках детей младшего школьного 
возраста в условиях массовых форм подготовки; 

4. Разработка и экспериментальная проверка эффективности методики обуче-
ния и учебной программы по фигурному катанию на коньках для детей младшего 
школьного возраста в условиях массовых форм подготовки, включая самоучитель 
обучения. 

Реализация этих задач осуществлялась следующими методами исследования: 
обобщение литературных данных, анкетирование и опрос тренеров, педагогическое 
наблюдение, медико-биологические методы (ортостатическая проба, поза Ромберга, 
метод эстезиометрии, исследование вестибулярной устойчивости), педагогический 
эксперимент. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате проведенных исследований были получены следующие результа-
ты: 

1. Основной формой организации проведения занятий по фигурному катанию 
в условиях массовых форм подготовки являются абонементные группы, создаваемые 
как в ледовых дворцах, так и в условиях естественного льда (открытые площадки на 
стадионах, в парках, во дворах жилищных домов). Большинство любителей катания на 
коньках в этих группах составляют дети младшего школьного возраста (65% по ре-
зультатам анкетного опроса тренеров, педагогические наблюдения); 

2. Определен уровень готовности детей младшего школьного возраста к про-
явлению двигательных качеств, т.е. готовность к занятиям фигурным катанием на 
коньках: он составляет 40% от общего числа занимающихся (по результатам ортоста-
тической пробы). Уровень развития физических способностей этой группы занимаю-
щихся заметно уступает показателям детей этого возраста, занимающихся в ДЮСШ, 
СДЮШОР при Р<0,01; 

3. Определена последовательность обучения, предусматривающая обучение 
младших школьников как основам катания на коньках – толчкам вперед и назад, 
скольжению в одноопорном положении, скольжению с переменой направления и 
фронта скольжения, остановкам, так и основам фигурного катания – шагам, спиралям, 
опорным вращениям, прыжкам; 

4. Определены задачи, средства, методические приёмы обучения основам ка-
тания на коньках и фигурного катания. Педагогический эксперимент, проведенный в 
2007 – 2008 г.г., на абонементных группах начальной подготовки СПб Академии фи-
гурного катания, показал эффективность применения расчленённого метода обучения 
фигурному катанию (катанию на коньках и основам фигурного катания), средств и 
методических приёмов обучения при Р<0,01; 

5. Выявлены факторы, способствующие повышению эффективности процесса 
обучения юных фигуристов (младших школьников). К ним относятся средства, повы-
шающие уровень развития тактильного и вестибулярного анализаторов. Определена 
динамика изменения порога тактильной чувствительности свода стопы и показателей 
вестибулярной устойчивости, которая говорит о их тесной взаимосвязи в процессе 
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тренировки. Повышение чувствительности тактильного и вестибулярного анализато-
ров происходит на 30 – 35 мин тренировки. Этот факт имеет большое практическое 
значение для фигуристов разной квалификации, указывающей на необходимость разу-
чивания и совершенствования сложных элементов фигурного катания именно в этой 
части тренировки; 

6. Разработан и апробирован самоучитель обучения катанию на коньках. Не-
обходимость его создания вызвана тем, что не все любители фигурного катания имеют 
возможность оплачивать аренду льда или инструктора. 

ВЫВОД 

Интенсификация процесса обучения фигурному катанию на коньках фигури-
стов (младших школьников) в условиях массовых форм подготовки обеспечивается 
целенаправленной программой обучения, предусматривающей обучение как основам 
катания на коньках, так и основам фигурного катания на коньках, совмещенное прове-
дение занятий по ОФП и СТП, включая самоучитель обучения. Педагогический экспе-
римент показал ее эффективность при Р<0,01. 
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тренировки. Повышение чувствительности тактильного и вестибулярного анализато-
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чивания и совершенствования сложных элементов фигурного катания именно в этой 
части тренировки; 

6. Разработан и апробирован самоучитель обучения катанию на коньках. Не-
обходимость его создания вызвана тем, что не все любители фигурного катания имеют 
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катания на коньках, так и основам фигурного катания на коньках, совмещенное прове-
дение занятий по ОФП и СТП, включая самоучитель обучения. Педагогический экспе-
римент показал ее эффективность при Р<0,01. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшей проблемой спортивной физиологии и медицины является обосно-
вание, разработка и реализация мероприятий по сохранению, повышению и восста-
новлению работоспособности спортсменов [1, 2, 8, 10]. Указанные представления спо-
собствовали привлечению нашего внимания к вдыханию кислородно-гелиевых смесей 
(КГС), используемых при нормобарической оксигеногелиобаротерапии, как способу 
коррекции, оптимизирующему функциональное состояние и работоспособность 
спортсменов ситуационного характера деятельности в различных условиях трениро-
вочно-соревновательного периода.  

Цель исследования. Оценить эффективность вдыхания 50% КГС при темпера-
туре окружающей среды, а также при подогреве ее до 75°С, как средств улучшения 
качества адаптации хоккеистов к физическим нагрузкам в соревновательный период. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В испытаниях приняли участие 23 спортсмена хоккейной команды Высшей ли-
ги первенства Российской Федерации, преимущественно кандидаты в мастера и мас-
тера спорта, в возрасте 18–30 лет. По данным комплексного медицинского обследова-
ния, испытуемые на момент проведения исследований были признаны здоровыми. 
Смесь для дыхания подавалась из 40 литрового транспортного баллона синхронно 
трем испытуемым-хоккеистам (нападающим из игровой пятерки). При этом использо-
вались легочные автоматы от аппарата АВМ-3. Дополнительно, учитывая физические 
особенности гелия, обладающего повышенной теплопроводностью, для достижения 
теплового комфорта кислородно-гелиевая смесь подавалась двум испытуемым (за-
щитникам из игровой пятерки) с помощью аппаратов «Ингалит» [6] с предваритель-
ным ее подогревом до 75°С. В обоих случаях состав смеси был одинаковым и состоял 
из 50% гелия и 50% кислорода. Ингаляции проводились во время проведения вечерних 
тренировок на протяжении двухсторонних игр. Хоккеисты вдыхали 50% кислородно-
гелиевую смесь в течение 1-2 минут сразу после завершения «смены» (выхода на лед) 
на протяжении всей игры. Испытания проводились в течение 12 дней. 

До испытаний и после испытаний в течение 14 дней определялся уровень физи-
ческой работоспособности хоккеистов с помощью косвенных данных работоспособно-
сти спортсменов [4]. При этом, регистрировались следующие показатели: частота сер-
дечных сокращений (ЧСС), критическая частота слияния световых мельканий 
(КЧСМ), латентный период простой сенсомоторной реакции (ЛППСР), статическая 
мышечная выносливость (СВ), индекс 5-минутного степ-теста (ИСТ), время задержки 
дыхания на вдохе (проба Штанге – ПШ) и выдохе (проба Генча – ПГ). Интегральный 
показатель уровня работоспособности спортсмена Рс определялся расчетным путем. 
Для получения такого показателя было проведено многомерное статистическое иссле-
дование с использованием факторного анализа и получено уравнение уровня спортив-
ной работоспособности в игровых видах спорта: 

Рс=0,191ПГ+0,295ИСТ+0,202СВ+0,155КЧСМ–0,002ЧСС–0,155ЛППСР, 
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где: Рс – интегральный показатель работоспособности спортсмена.  
Достоверность различия средних значений показателей рассчитывали с помо-

щью t-критерия Стьюдента для несвязанных выборок. Табличные данные представле-
ны в виде среднего арифметического значения и величины средней ошибки средней 
М±m. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Динамика определяемых в работе  показателей на протяжении 14 дней исследо-
вания представлена в таблице 1, где все испытуемые были разделены на 3 группы. В 
группе спортсменов 1 не использовалось вдыхание кислородно-гелиевых смесей, в 
группе 2 – хоккеисты вдыхали 50 % КГС при температуре окружающей среды, а груп-
пе 3 – вдыхаемая смесь подогревалась до 75°С в аппарате «Ингалит» [6].  

Таблица 1 
Показатели функционального состояния и работоспособности хоккеистов коман-

ды ХК «Дизель» с применением и без курса вдыхания  
50%КГС; х+m, n1=7; n2=8; n3=8 

Контрольная группа 
(n1=7) 

Группа после вдыхания
50% КГС (n2=8) 

Группа после вдыхания 
подогретой до 75°С 

50% КГС (n3=8) 
Показатель 

Исходное 
состояние 

Через 14 
дней 

Исходное 
состояние

После курса 
вдыхания 
50% КГС 

Исходное 
состояние 

После курса 
вдыхания 
50% КГС 

Проба Генча, с 34,7±2,9 26,1±3,0* 33,2±2,9 27,6±3,0 32,2±2,9 39,4±3,2* ** 
Проба Штанге, с 78,6±4,0 70,7±4,0 78,0±6,0 90,1±5,9* ** 79,1±6,0 96,7±6,1* ** 
ИСТ, у.е. 124,3±3,9 118,0±4,2* 126,2±8,0 128,8±6,0* 127,3±8,0 134,2±6,1* **
ЧСС, уд/мин 67,1±2,9 68,0±2,9 65,4±3,2 65,6±3,2 66,3±3,3 64,9±3,2 
КЧСМ, гц 35,5±0,4 34,0±0,4* 35,5±0,5 35,5±0,6 35,7±0,6 33,8±0,5* ** 
ЛППСР, мс 214,0±5,0 219,3±7,0* 209,1±9,2 216,7±8,3 214,1±8,9* 201,7±8,1* **
СВ, с 36,8±6,1 33,8±6,2 38,0±3,0 36,0±3,1 37,1±3,0 36,5±3,3 
Рс, у.е. 52,8±2,6 48,5±2,5 53,4 ± 5,1 52,7±4,6 53,5 ± 5,2 58,1±5,2 

Примечания:  *- различия достоверны по сравнению с показателями испытуемых в 
первый и заключительный день, р<0,05; 

 **- различия достоверны по сравнению с показателями испытуемых с 
применением и без применения курса вдыхания 50% КГС, р<0,05. 

В исследуемый период хоккеистами ежедневно выполнялась интенсивная фи-
зическая нагрузка, и снижение уровня работоспособности в контрольной группе было 
ожидаемым результатом. Следует отметить, что у хоккеистов наблюдалось негативное 
отношение к нормотермической 50 % КГС и субъективное нежелание дышать ею. В то 
же время хоккеисты, которые вдыхали подогретую до 75°С 50% КГС из аппарата «Ин-
галит», дышали такой смесью постоянно, с желанием и до конца матча. С их стороны 
был отмечен эмоциональный подъем, ощущение легкости и субъективное улучшение 
самочувствия. 

Проведение курсов вдыхания 50% КГС в течение 14 дней на протяжении сорев-
новательного периода способствовало замедлению пульса в состоянии покоя и на 4-й 
мин отдыха после выполнения субмаксимальной физической нагрузки, что обуслови-
ло увеличение индекса степ-теста, а также способствовало более продолжительной 
задержке дыхания на вдохе и выдохе. Такие изменения исследуемых показателей, на 
наш взгляд, подтверждают сведения об улучшении подвижности процессов в коре 
больших полушарий, увеличении физиологических резервов организма путем повы-
шения его устойчивости к дефициту О2 и избытку эндогенного СО2. Одновременно 
наблюдалась экономизация деятельности сердечно-сосудистой системы в покое, 
уменьшение физиологической стоимости выполнения дозирования физической на-
грузки, увеличение физиологических резервов сердечно-сосудистой и дыхательных 
систем. Последнее свидетельствует о повышении интегральной комплексной оценки 
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функционального состояния организма спортсменов и общем улучшении физической 
работоспособности после вдыхания подогретой 50% КГС. Благодаря экономизации 
деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем в целом, повысилась эффек-
тивность системы массопереноса биологически активных газов, что способствовало 
возрастанию устойчивости организма к гипоксии и гиперкапнии при одновременном 
снижении чувствительности дыхательного центра к дефициту кислорода.  

Выраженный положительный эффект кислородно-гелиевых смесей проявляется 
в фазу быстрого экспоненцильного снижения уровня потребления кислорода, связан-
ную с окислительным ресинтезом распавшихся при работе макроэргических соедине-
ний и гиперкапнией, наблюдаемой в первые минуты отдыха после физической нагруз-
ки [3, 7, 9]. Ускорение восстановительных процессов в остром периоде (срочное вос-
становление) после вдыхания 50% КГС достигается путем оптимизации паттерна ды-
хания, расслаблением гладкой мускулатуры, активизацией кислородтранспортной сис-
темы организма, улучшением процессов усвоения кислорода клеткой, оптимизацией 
температурного режима организма [3].  

Гелий оказывает существенное влияние на механику процесса дыхания и, по-
этому, представляет особый интерес для разработки восстановительных мероприятий 
в спорте. Его физические свойства формируют при дыхании отличные от воздуха фи-
зиологические эффекты. Физиологический механизм такого влияния гелия, как нам 
представляется, заключается, преимущественно, во влиянии уменьшенной плотности 
на механику дыхательных движений. В частности, малая плотность дыхательной сме-
си, которую имеет кислородно-гелиевая среда, уменьшает нагрузку на дыхательные 
мышцы, которые сокращаясь с меньшей интенсивностью, обеспечивают более высо-
кий эффект. Это, в свою очередь, позволяет осуществлять эффективную вентиляцию 
легких при меньших градиентах давления, создаваемых во время вдоха и выдоха. Воз-
действие гипербарической кислородно-гелиевой смеси приводит к изменению показа-
телей легочной вентиляции, а следовательно и к уменьшению нагрузки на дыхатель-
ную мускулатуру (благоприятный признак), представляется возможным использовать 
данный метод и для коррекции деятельности кардиореспираторной системы у спорт-
сменов во время выполнения ими больших аэробных нагрузок. 

Применение подогретых кислородно-гелиевых смесей, доведенных до темпера-
тур 70-90°С, превышающих термонейтральный диапазон, приводит к возбуждению 
терморецепторов с последующим рефлекторным выраженным расслаблением гладкой 
мускулатуры бронхов и улучшением кровоснабжения легких. Подогретая кислородно-
гелиевая смесь равномерно согревает паренхиму органов грудной полости и одновре-
менно, в комфортном диапазоне температур для воздуха, эффективно снижает темпе-
ратуру тела. Формируется мощное тепловое и теплорефлекторное воздействие на ор-
ганизм [6]. Такое сочетанное действие гелия и высокой температуры дает возможность 
применять принципиально новые методы восстановления работоспособности спорт-
сменов. Перечисленные свойства подогретой КГС позволяют эффективно использо-
вать ее в тренировочных и соревновательных процессах для достижения максимально 
быстрого восстановления спортсменов. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об эффективности вклю-
чения ингаляций подогретой до 75°С 50% кислородно-гелиевой смеси в течение тре-
нировочного занятия для решения вопросов срочного восстановления и интенсифика-
ции учебно-тренировочного процесса. Рекомендуется вдыхание подогретой до 75°С 
50% кислородно-гелиевой смеси в виде 1-2 минутных ингаляций, проводимых сразу 
после возвращения хоккеистов со льда во время тренировочных и соревновательных 
занятий в течение двух-трех недель. При этом оптимизируется психоэмоциональная 
сфера спортсменов, состояние их сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Исполь-
зование в восстановительных целях указанного метода способствует, также, улучше-
нию резервных возможностей организма и увеличению объема тренирующих воздей-
ствий как аэробной, так и анаэробной направленности.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях целью образовательного процесса в вузах является 
формирование социально-профессиональной компетентности будущего специалиста, 
под которой понимают готовность выпускника образовательного учреждения к про-
фессиональной деятельности, единство его теоретической и практической подготовки 
[3, 8]. Компетентностный подход отражает происходящий сдвиг образования от пред-
метно-содержательной ориентации к эффективной личностно-ориентированной жиз-
недеятельности каждого человека. 

С точки зрения разработчиков государственных образовательных стандартов 
третьего поколения, компетентность будущего специалиста включает в себя общие и 
профессиональные компетенции. К общим компетенциям относят общенаучные, со-
циально-личностные, коммуникативные и организационно-управленческие, а к про-
фессиональным (специальным) – базовые общепрофессиональные и профессионально 
профилированные знания.  

Подготовке специалистов по физической культуре с позиций компетентностно-
го подхода посвящено в настоящее время немало исследований. Однако недостаточно 
разработаны методы количественной оценки социально-профессиональной компе-
тентности будущих специалистов, недостаточно четко определены ее компоненты и 
технология их формирования. Не всегда наблюдается комплексное развитие компе-
тенций будущих специалистов. Возникает вопрос, каким образом организовать подго-
товку будущих педагогов по специальности “Физическая культура”, чтобы образова-
тельный процесс в вузе стал главным фактором формирования их социально-
профессиональной компетентности.  

Целью исследования является разработка инновационной технологии подготов-
ки специалистов по физической культуре, ориентированной на формирование их со-
циально-профессиональной компетентности.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе факультета физической культуры Славян-
ского-на-Кубани государственного педагогического института (СГПИ). Социально-
профессиональная компетентность будущих учителей физической культуры и ее ком-
поненты оценивались как латентные переменные. Педагогический эксперимент про-
водился в период с 2003 по 2009 год по классической схеме. Цель опытно-
экспериментальной работы явилась оценка эффективности инновационной технологии 
формирования социально-профессиональной компетентности студентов факультета 
физической культуры. Качество выпускных квалификационных работ студентов оце-
нивалось в соответствии с описанной методикой измерения латентных переменных 
[4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

С точки зрения автора, социально-профессиональная компетентность будущего 
педагога по физической культуре складывается из метакомпетентностей и базовых 
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компетентностей. Основные виды метакомпетентностей: готовность к постановке и 
решению проблем, коммуникативная компетентность, способность к сотрудничеству, 
аналитические и творческие способности, способность к рефлексии, личностные каче-
ства.  

Метакомпетентности – наиболее универсальные компоненты социально-
профессиональной компетентности, необходимые как в профессиональной, так и вне-
профессиональной сфере деятельности, в то время как базовые компетентности (табл. 
1) отражают специфику профессиональной деятельности (точнее, готовности будуще-
го специалиста к ней).  

Таблица 1. 
Базовые компетентности будущего педагога физической культуры 

№ Вид компетенций Сущность 
1. Педагогические 1. Потребности, установки, профессиональная ориентация и мотивы 

к педагогической деятельности. 
2. Знания научно-методических и педагогических основ физического 
воспитания. 
3. Умения и навыки управления учебно-тренировочной деятельно-
стью обучающихся, владение методами педагогического контроля и 
диагностики, способность к принятию и реализации педагогических 
решений. 

2. Организационно-
управленческие 

Совокупность умений и навыков, позволяющих решать организаци-
онные задачи, характерные для конкретной профессиональной дея-
тельности. 

3. Физкультурно-
спортивные 

1. Определенный уровень физического развития и образованности 
(знаний в области физической культуры).  
2. Осознание ценностей физической культуры и спорта.  
3. Знание способов укрепления здоровья и его оценки (диагностики).

4. Экономические 1. Знание экономических аспектов профессиональной деятельности, 
рефлексия результатов собственной экономической деятельности. 
2. Профессиональные установки, интересы и мотивы деятельности в 
области экономики и менеджмента в сфере физической культуры. 

5. Правовые 1. Знание правовых норм. 
2. Способность к оценке и осмыслению правовых норм и явлений. 
3. Готовность к правовому поведению, наличие профессиональных 
правовых умений и навыков. 

6. Информационные 1. Понимание феномена информации и природы информационных 
процессов. 
2. Умения и навыки работы с аппаратными и программными средст-
вами информатизации. 
3. Готовность применять информационные технологии в профессио-
нальной деятельности, осознание ценностей информатизации и ин-
формационного общества. 

7. Готовность проек-
тировать и осущест-
влять профессио-
нальную деятель-

ность 

1. Знания о профессиональной деятельности в области физической 
культуры и факторах ее успешности. 
2. Умение анализировать рынок труда, определять возможные пути 
и направления применения трудовых ресурсов. 
3. Жизненные и профессиональные ценности, знание нравственных 
основ профессиональной карьеры. 

Кроме того, анализ базовых компетентностей показал, что в каждой из них 
можно выделить три аспекта: операционный (когнитивный), ценностно-
ориентационный (мотивационный) и поведенческий (практико-деятельностный). Если 
по шкале логитов численное значение I-го аспекта j-й базовой компетенции (их всего 

7) равно j
iБК , то сформированность самой компетенции 

3

БКБКБК
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j
3

j
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 . 

Сформированность базовых компетентностей можно оценить по формуле 
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jjМКМК , где Р – число возмож-

ных метакомпетентностей, МКj – уровень сформированности j-й метакомпетентности, 
εj и ωj – нормированные весовые коэффициенты базовых компетентностей и метаком-
петентностей (данные веса определяют на основе обработки мнений работодателей и 
опытных специалистов). Тогда социально-профессиональную компетентность буду-
щего специалиста можно оценить по формуле  СПК=min МК,БК , где БК – уровень 

развития метакомпетентностей, БК – уровень развития базовых компетентностей.  
Автором выделены условия становления социальной и профессиональной ком-

петентности будущих учителей физической культуры (табл. 2). 
Таблица 2. 

Условия формирования социально-профессиональной компетентности будущих 
учителей физической культуры 

1. Социально-
экономические 

1. Социальный заказ и востребованность специалистов на рынке труда. 
2. Кооперация вуза с организациями, в которых могут быть востребова-
ны специалисты данного направления. 
3. Материальная обеспеченность будущих специалистов. 

2. Психолого-
педагогические 

1. Ориентация образовательного процесса на формирование компонен-
тов социальной и профессиональной компетентности будущих специа-
листов.  
2. Включение студентов старших курсов в профессиональную педагоги-
ческую деятельность.  
3. Готовность педагогического коллектива профилирующей кафедры к 
проектированию и осуществлению деятельности по реализации и кор-
ректировке модели и технологии подготовки специалистов.  
4. Гуманизация образовательного процесса, реализация личностно-
ориентированного и деятельностного подходов. 

3. Организационно-
педагогические 

1. Позитивное взаимодействие всех субъектов профессионального обу-
чения и воспитания. 
2. Преемственность в профессиональной подготовке будущего педагога
физической культуры. 
3. Материальное, кадровое, научно-методическое и информационное 
обеспечение образовательного процесса.  
4. Система контроля и мониторинга образовательного процесса. 
5. Создание и развитие информационной образовательной среды, стиму-
лирующей студента к систематическому учебному труду и приобщению 
к информационным технологиям. 
6. Усиление межпредметных связей, интеграция теоретической, физиче-
ской и практической подготовки будущего специалиста. 

Тенденции информатизации образования требуют создания надпредметной ин-
формационно-образовательной среды, позволяющей студенту индивидуализировать 
процесс самоподготовки, стимулирующей его к формированию информационной 
культуры личности, создающей возможности для самоанализа результатов своей 
учебной деятельности. 

Автором разработана инновационная технология формирования социально-
профессиональной компетентности будущих учителей физической культуры (рис. 1).  

Кооперация с реальными и потенциальными работодателями (для педагогов фи-
зической культуры это в основном образовательные учреждения школьного и дошко-
льного типа) включает в себя два важных направления – обеспечение студентов воз-
можностью прохождения педагогической практики и анализ профессиональной дея-
тельности педагогов (как дипломированных специалистов, так и студентов старших 
курсов). 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(62) – 2010 год 
 

 53

  
Кооперация с реальными и потенциальными работодателями выпускников 

Организация, проведение и 
анализ результатов 

педагогической практики 
студентов 

Анализ педагогической деятельности 
выпускников, обработка и учет 

мнений работодателей 

Проектирование этапов 
подготовки педагогов 
по физической культуре 

Разработка, применение и коррекция методов количественной 
оценки обученности и образованности будущих педагогов 

Моделирование процесса подготовки специалистов

Проектирование 
межпредметных 

связей  

Проектирование 
преподавания конкретных 

учебных дисциплин 

Практическая реализация моделей подготовки педагогов 

Организация контроля и 
мониторинга учебно-
профессиональной 

деятельности студентов 

Вовлечение студентов в 
УИРС, НИРС и процесс 
пополнения научно-

методического 
обеспечения 

Создание 
информационно-
образовательной 

среды 

Анализ и коррекция образовательного процесса
 

Рис. 1. Технология формирования социально-профессиональной компетентности бу-
дущих педагогов по физической культуре 

Главной задачей реализации данных направлений является ориентирование сис-
темы подготовки учителей физической культуры на выполнение социального заказа, 
обеспечение общества квалифицированными педагогами по физической культуре, а 
это возможно только на основе анализа и учета мнений работодателей. В результате 
анализа мнений работодателей: а) выявляют “узкие места” в системе подготовки педа-
гогов; б) формируют весовые коэффициенты значимости компонентов социально-
профессиональной компетентности будущих учителей. 

Основываясь на компетентностном и личностно-ориентированном подходах, 
необходимо осуществлять количественную постановку целей и задач системы подго-
товки учителей физической культуры. Разрабатывать (а в случае необходимости – мо-
дифицировать и корректировать) методы квалиметрической оценки социально-
профессиональной компетентности будущих учителей. Без четкой количественной 
постановки целей и задач системы подготовки специалистов невозможно ее модели-
рование. 

Проектирование этапов подготовки будущих педагогов осуществляют на осно-
ве процессного подхода. Формируют матрицу (таблицу), строки которой отражают 
этапы, столбцы – их базовые характеристики (цели и задачи этапа, содержание этапа, 
средства подготовки специалиста на данном этапе и методы оценки компонентов 
формирующихся компетенций). При проектировании межпредметных связей учиты-
вают возможность локальной и сквозной интеграции учебных дисциплин. Модели 
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сквозной интеграции формируют в виде матрицы, строки которой отражают учебные 
дисциплины, столбцы – компоненты профессиональной компетентности, пересечение 
строк и столбцов – дидактические единицы и учебные задания, направленные на фор-
мирование соответствующей компетенции. Модели локальной интеграции отражают 
взаимосвязь между учебным материалом предшествующей (базовой) и последующей 
учебной дисциплины. 

Известно, что любая модель имеет смысл только в случае реализуемости на 
практике. Что касается автоматизированного контроля и мониторинга учебно-
профессиональной деятельности студентов, то его роль была рассмотрена в ранее из-
данных работах автора. Что касается второго компонента, то он ориентирован как на 
формирование базовых компетенций, так и метакомпетентностей (способность к со-
трудничеству и т.д.). Создание информационно-образовательной среды, оптимизи-
рующей условия учебной деятельности студентов, происходит на основе метасистем-
ного подхода (каждый ее компонент представляет собой относительно автономную 
завершенную систему). Подобная среда должна включать в себя не только учебно-
информационные ресурсы по конкретным учебным дисциплинам, но и информацию (в 
том числе педагогические задания) надпредметного характера, а также электронные 
методические пособия по педагогической практике и выполнению выпускной квали-
фикационной работы (как для специалистов, так бакалавров и магистров). 

С точки зрения автора, инновационными компонентами предложенной техноло-
гии являются разработка методов количественной оценки социально-
профессиональной компетентности будущих педагогов, проектирование этапов их 
подготовки на основе процессного подхода, создание надпредметной информационно-
образовательной среды для оптимизации условий учебной деятельности студентов, а 
также автоматизация контроля и мониторинга учебно-профессиональной деятельности 
студентов.  

Опытно-экспериментальная работа по апробации инновационной технологии 
проводилась с 2003 по 2009 год. Контрольная группа включала студентов набора 2003 
года (n1=40), экспериментальная – студентов 2004 года поступления (n2=48). На пер-
вом (начальном) этапе эксперимента группы не отличались (Р>0,05) как по уровню 
физической подготовленности, так и по уровню знаний по общеобразовательным дис-
циплинам. На втором этапе подготовка будущих педагогов в контрольной группе про-
исходила в соответствии с традиционной рейтинговой системой, официально приня-
той в Славянском-на-Кубани государственном педагогическом институте. В экспери-
ментальной группе – в соответствии с инновационной технологией, сочетающей рей-
тинговую систему контроля учебной деятельности, межпредметную интеграцию, ком-
плексное развитие компетенций будущего учителя физической культуры и коррекцию 
образовательного процесса на основе учета мнений работодателей. На третьем (завер-
шающем) этапе наблюдались статистически значимые отличия по уровню образован-
ности (Р>0,05) между студентами контрольной и экспериментальной групп: уровень 
социально-профессиональной компетентности выпускников 2008 года (контрольная 
группа) составил +2,15±0,73 логит, выпускников 2009 года (экспериментальная груп-
па) +4,36±0,65 логит (Р<0,05). Кроме того, была выявлена корреляционная взаимо-
связь между уровнем базовых компетенций специалиста и качеством выпускной ква-
лификационной работы (r1=0,82). Взаимосвязь между социально-профессиональной 
компетентностью и качеством выпускных квалификационных работ слабее: r2=0,65. 
Это объясняется тем, что уровень сформированности метакомпетентностей не одно-
значно связан с базовыми компетентностями будущего специалиста и результатами 
его учебно-профессиональной деятельности. Выявленная взаимосвязь между базовы-
ми компетенциями и качеством выпускной квалификационной работы студента под-
тверждает корректность предложенной нами методики оценки социально-
профессиональной компетентности будущего педагога и ее компонентов. 
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ВЫВОДЫ  

1. Социально-профессиональная компетентность будущих учителей физиче-
ской культуры – показатель их готовности к профессиональной деятельности, вклю-
чающий метакомпетентности и базовые компетенции. Уровень их сформированности 
следует оценивать как латентные переменные (квалиметрические показатели). 

2. Технология формирования социально-профессиональной компетентности 
будущих учителей физической культуры включает в себя: формирование методов и 
средств количественной оценки обученности и образованности студентов; анализ 
профессиональной деятельности студентов и выпускников вуза, учет мнений работо-
дателей; интеграция теоретической, физической и практической подготовки студен-
тов; создание информационно-образовательной среды на основе информатизации 
учебного процесса и усиления межпредметных связей; мониторинг, анализ и коррек-
ция образовательного процесса. 

3. Проведенный на базе факультета физической культуры педагогический 
эксперимент показал эффективность инновационной технологии формирования соци-
ально-профессиональной компетентности будущих учителей физической культуры. К 
завершающему этапу обучения студенты экспериментальной группы обладали более 
высоким уровнем готовности к профессиональной деятельности, чем студенты кон-
трольной группы. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭТАПА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ В СПОРТИВНЫХ ИГРАХ 
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Аннотация 
В статье изучены показатели модельных уровней на протяжении всего периода много-

летней подготовки спортсменов-игровиков и их вклада в спортивный результат. Обоснование 
необходимости выделения этапа предварительной подготовки юных игровиков в обособленный 
этап по отношению к этапу начальной подготовки со своими конкретными целью и задачами. 

Ключевые слова: этапы подготовки, спортивные игры, методологическое обоснование, 
предварительная подготовка. 

METHODOLOGICAL SUBSTANTIATION OF A STAGE OF PRELIMINARY 
PREPARATION IN SPORTS AND GAMES 

Jury Mihajlovich Makarov, the candidate of pedagogical sciences, head of department, 
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, 

St.-Petersburg 

Annotation 
In article the indicators of modeling levels throughout all periods of long-term preparation of 

athletes in game kinds of sports and their contribution to sports result and substantiation of necessity of 
allocation of stage for preliminary preparation of young athletes in game kinds of sports into separate 
stage in relation to a stage of initial preparation with concrete purpose and tasks have been studied. 

Keywords: preparation stages, sports and games, methodological substantiation, preliminary 
training. 

ВВЕДЕНИЕ 

В теории и практике спортивной тренировки сформулирована тенденция о не-
обходимости ориентироваться на модельные характеристики «сильнейших игроков» 
при подготовке начинающих спортсменов. «Модели сильнейших игроков» должны 
учитывать тренеры-практики в условиях многолетнего спортивного совершенствова-
ния и при организации учебно-тренировочного процесса с юными игровиками. В ре-
зультате многочисленных научных исследований в области спорта и спортивных игр 
наиболее четко обозначены три уровня модели сильнейших спортсменов: 

 первый уровень – это «модель соревнования» или КЭИД спортсменов игро-
виков на ответственных соревнованиях; 

 второй уровень – специальная подготовленность спортсменов (физическая и 
технико-тактическая); 

 третий уровень – функциональная, психологическая подготовленность и 
морфологические особенности спортсменов в период наивысших достижений. 

Однако, на практике наблюдается однобокая ориентация на модельные характе-
ристики которая привела к тому, что тренеры в своей работе, подбирая начинающих 
игровиков под определенное амплуа и готовя их на конкретные позиции, перестали 
учитывать изменения тенденций игры. Изменение тенденций игры неминуемо влечет 
за собой изменения в модельных характеристиках соревновательной деятельности и, 
следовательно, имеющие узко специальную подготовку спортсмены стали себя чувст-
вовать на площадке неуютно. Так мощные, атлетичного сложения игроки оказываются 
иногда беспомощными против такой же мощной и хорошо организованной защиты. В 
результате у тренеров профессиональных команд оказалось минимум выбора. Напри-
мер: использовать этих игроков только в нападении или только в защите. А игроки 
такого рода с начала их занятий спортом привыкли быть всегда востребованными и 
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находились на площадке практически без замен. Следовательно, в такой ситуации, 
когда игрок не может в полной мере участвовать в игре, он начинает испытывать чув-
ство дискомфорта и эффективность его игровой деятельности катастрофически падает. 
Таким образом, имея почти абсолютно одинаковые результаты по физической подго-
товленности, морфологическим данным, одни игроки демонстрировали высокий 
КЭИД в то время как другие довольствовались средними показателями. Это обстоя-
тельство явилось причиной необходимости тщательного изучения факторов, обеспе-
чивающих потенциальные возможности игровиков на всех этапах многолетней спор-
тивной тренировки.  

Исходя из вышеизложенного, целью наших исследований явилось изучение по-
казателей модельных уровней на протяжении всего периода многолетней подготовки 
спортсменов-игровиков и их вклада в спортивный результат. 

Задачей исследования было выявить фактурную структуру подготовленности 
спортсменов-игровиков обеспечивающую эффективность их соревновательной дея-
тельности на каждом отдельно взятом этапе многолетней спортивной тренировки.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для проведения исследования использовались методы педагогического наблю-
дения, психофизиологические методы, методы спортивно-педагогического тестирова-
ния, методы математико-статистической обработки. На протяжении длительного пе-
риода времени в исследованиях приняли участие около одной тысячи испытуемых 
(баскетбол, гандбол, футбол) различной спортивной квалификации, и разного возраста 
среди которых: 3-ЗМС; 2-МСМК; 34-МС. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Представлены ведущие факторы, в наибольшей степени оказывающие влияние 
на КЭИД спортсменов-игровиков. Так на этапе высшего спортивного мастерства 
(ЭВСМ) ведущими являются: технико-тактический – 31%; психофизиологический 
компонент – 23%; интеллектуальный (теоретическая подготовка) – 21%. Суммарный 
вклад этих составляющих КЭИД – 75%, а на долю физической подготовленности 
(12,5%) и морфологических особенностей (12,5%) приходится 25%.  

Следует обратить внимание, что на уровне высших достижений в игре особое 
место занимает психофизиологический компонент, включающий в себя не только по-
казатели сенсомоторики, но и чисто психологические, такие как психологическая ус-
тойчивость, уравновешанность нервных процессов, высочайший эмоциональный фон, 
на котором происходит выполнение технико-тактических действий. На что особо об-
ращает внимание фактор - интеллектуальный.  

Наши исследования показали, что спортсмены высокого класса в условиях де-
фицита времени способны анализировать игровую ситуацию и принимать зачастую 
оптимальные решения, при этом, четко понимая, что они делают и способны в полной 
мере объяснить свои действия. Что в меньшей степени прослеживается на других эта-
пах многолетней тренировки. Так на этапе становления высшего спортивного мастер-
ства (ЭСВСМ) этот факт менее значим, и остается практически невостребованным на 
этапах ранних занятии игровыми видами спорта. Следует обратить внимание на то, 
что уже на этапе становления высшего спортивного мастерства вклад факторов, обес-
печивающих успешность КЭИД, несколько меняется, усиливая позиции морфологиче-
ских особенностей (25%) и приуменьшая роль интеллектуального (12,5%) и технико-
тактического (25%) факторов.  

На этапе спортивного совершенствования (ЭСС) и особенно это заметно на эта-
пе начальной подготовки (ЭНП) очевидна роль физической подготовленности и мор-
фологического фактора в сумме 53,8% и 67,8% соответственно, которые в большей 
степени и обеспечивают КЭИД. В то время как на долю сенсомоторного фактора при-
ходится 30,6% и 26,1%, а технико-тактического 15,6% и 6.1%. 
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Наиболее интересно представлена динамика общего вклада факторов в КЭИД 
на различных этапах многолетней подготовки квалифицированных спортсменов-
игровиков. Сопоставление и анализ показателей влияния различных сторон подготов-
ленности на КЭИД в процессе многолетней тренировки позволил заключить, что сово-
купности ведущих факторов состоят из определенного числа показателей и имеют 
различные данные в проявлении всех факторов, что наглядно проявляется в главных – 
ведущих факторах. Так у спортсменов-игровиков на ранних этапах ведущими являют-
ся физическая подготовленность и морфологические особенности. С ростом спортив-
ного мастерства влияние факторных весов на КЭИД значительно меняется. На этапе 
становления спортивного мастерства происходит уравнивание значимости ведущих 
факторов и на первый план выдвигаются факторы технико-тактический, сенсомотор-
ный и новый, играющий важную роль на уровне высшего мастерства – интеллектуаль-
ный. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты педагогических исследований позволили выявить определенные 
тенденции в структуре, характере и направленности становления высшего спортивно-
го мастерства. На начальном этапе занятий избранной игрой резервные возможности в 
улучшении КЭИД в большей мере достигаются уровнем развития физических качеств, 
морфологических особенностей и в меньшей мере определяются посредством совер-
шенствования технико-тактического мастерства. На этапе становления спортивного 
мастерства и, особенно на этапе высшего спортивного мастерства у спортсменов от-
мечается определенная стабилизация результатов в физической подготовленности, что 
в практическом отношении коренным образом изменяет влияние данных компонентов 
на успешность соревновательной деятельности игровиков. В связи с этим дальнейший 
рост мастерства спортсменов может быть отмечен в большей мере за счет повышения 
уровня технико-тактического мастерства, сенсомоторных качеств и интеллектуального 
фактора. 

Таким образом, в процессе многолетней тренировки необходимо учитывать 
приоритеты ведущих факторов подготовленности спортсменов высокого класса уже в 
ранние периоды подготовки. Именно в разрешении, нахождении более гибких подхо-
дов для достижения высочайшего уровня технико-тактического мастерства и соответ-
ствующему ему уровня физической подготовленности игровиков есть «краеугольный 
камень» всей целостной системы подготовки мастеров высокого класса. Исходя из 
вышеизложенного подготовка юных игровиков должна строится с учетом, во-первых: 
увеличения числа игровых действий выполняемых в единицу времени и ограниченно-
го пространства; во-вторых: высокая эффективность игровых действий во многом оп-
ределяется не быстротой выполнения, а зачастую, нестандартностью, непредсказуемо-
стью приемов, требующих от игровиков проявления психофизиологических качеств и 
интеллектуальных способностей. Комплексный характер двигательных проявлений 
игроков обусловлен совершенной деятельностью различных функциональных систем 
организма. Гармоничное развитие таковых возможно только при наличии целенаправ-
ленного педагогического воздействия. 

Подвергнув тщательному анализу программу многолетней подготовки спорт-
сменов-игровиков, мы не обнаружили в ней четко поставленной задачи по развитию 
психофизиологического компонента и интеллектуальных способностей. Решение этих 
задач, видимо, подразумевается как само собой разумеющееся в ходе всего процесса 
обучения какой-либо спортивной игре и, следовательно, не выделяется как самостоя-
тельная, отдельно взятая задача. Поэтому проведенные нами исследования позволили 
установить необходимость выделения этапа предварительной подготовки юных игро-
виков как обособленный по отношению к этапу начальной подготовки со своими кон-
кретными целью и задачами. 

Контактная информация: umak2000@yandex.ru 
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Аннотация 
В статье обсуждается возможность повышения эффективности физкультурно-

спортивной деятельности посредством использования гуманитарных технологий. В связи с тем, 
что гуманитарные технологии представляют собой инструменты влияния на поведение челове-
ка, рассматриваются риски их применения в различных видах физической культуры. 

Ключевые слова: гуманитарные технологии, гуманизация, психологическая безопас-
ность, риски, подготовка специалистов по физической культуре. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Результаты последних исследований в области педагогики, психологии, социо-
логии [2, 3] свидетельствуют, что от всех специалистов профессиональной сферы «че-
ловек – человек» требуется владение гуманитарными технологиями, обеспечивающи-
ми понимание ситуаций, их контекста, интересов и мотивов участвующих в них людей 
и т.д. 

Характеристика потребности в разработке и применении гуманитарных техно-
логий в образовании была дана в [1]. Следует отметить, что характерной особенно-
стью современных гуманитарных технологий является то, что в большинстве случаев 
результатом, на получение которого они направлены, является та ли иная поведенче-
ская реакция человека, поэтому они с успехом могут использоваться в физической 
культуре. При использовании гуманитарных технологий происходит не властное при-
нуждение занимающихся к некоторому выбору поведения в физкультурно-
образовательной среде, а создание такой ситуации, при которой выбор происходит 
естественно, а действия участников физкультурно-образовательного процесса могут 
варьироваться и выбираться ими самостоятельно. В связи с чем, использование гума-
нитарных технологий в физической культуре создает новое пространство социальной 
сферы, где «человек человеку – человек».  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенные нами исследования позволили выявить особенности применения 
гуманитарных технологий в области физической культуры [6]. Ключевыми являются 
следующие особенности:  

а) гуманитарные технологии не могут существовать сами по себе. Они исполь-
зуются как инструменты повышения эффективности уже существующих и реализую-
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щихся методик обучения, воспитания и развития занимающихся;  
б) основной задачей и смыслом применения гуманитарных технологий является 

нахождение резервов в осуществляемой физкультурно-образовательной деятельности, 
подбор и использование соответствующих средств для реализации этих резервов;  

в) для эффективного применения гуманитарных технологий педагогу необхо-
димо освоить знания из различных областей науки и уметь применять их в конкретной 
педагогической ситуации;  

г) специфика применения гуманитарных технологий состоит в том, что для по-
лучения результата, в них используются нематериальные составляющие, такие как 
информация, авторитет педагога, интерес занимающихся и т.п.  

В свете исследуемого вопроса целесообразно рассмотреть некоторые подходы к 
употреблению терминов «гуманистический» и «гуманитарный». Нам представляется 
исключительно важным тезис, представленный в работе [4] о том, что гуманное и гу-
манитарное – два принципиально разных качества, два разных содержания, иногда 
ошибочно отождествляемые. Гуманитарное содержание предполагает тонкие (негру-
бые) инструменты, которые могут быть использованы как в целях насилия, так и в це-
лях мирных. Содержание гуманности происходит из представления о самоценности 
каждой человеческой жизни и каждого индивидуального смысла жизни. Таким обра-
зом, гуманитарное воздействие не обязательно решает гуманные цели. 

Анализируя причину эффективности гуманитарных технологий [7] ссылается на 
исследования Э. Тоффлера, который обсуждает идею о знании как ресурсе власти над 
человеком. У Э. Тоффлера высказывается мысль, которая, по нашему мнению являет-
ся основой концепции гуманитарных технологий: «Знания часто могут использоваться 
для того, чтобы заставить другую сторону полюбить вашу последовательность опера-
ций при выполнении действия. Они могут даже убедить человека в том, что он сам 
придумал эту последовательность (цит. по Л.В. Никифоровой, 2008). 

На основании вышесказанного, встает вопрос о безопасности использования 
гуманитарных технологий. На то, что такая опасность существует, указывают многие 
исследователи. Так, С. Преслегин (2008) свидетельствует, что: «в случае если выявить 
тот идентификатор, который для личности важнее всего на свете, – а он практически 
постоянно один, то можно получить очень большую власть над человеком». В [5] ак-
центируется внимание на том, что человек, включенный в сферу применения гумани-
тарных технологий, представляет собой не материал для технологической работы, а 
самоценную действительность. 

В [9] обращено внимание на то, что гуманитарные технологии очень часто 
предназначаются для того, чтобы навязать индивиду тот или иной выбор. Безусловно, 
в данном случае речь идет о «мягком» воздействии, поскольку нет прямого принужде-
ния. Тем не менее, во многих случаях эти технологии применяются именно для того, 
чтобы индивид делал тот выбор, который требуется инициатору данной гуманитарной 
технологии. Именно этой практикой использования гуманитарных технологий как 
средства манипуляции можно объяснить то, что нередко отношение к ним бывает, по 
меньшей мере, настороженным.  

Необходимо акцентировать внимание на том, что ряд авторов связывают опас-
ность с самими технологиями. Нам представляется принципиально неверным такой 
подход, так как в нем смещены акценты со средств на цель. Технологии, как средства, 
не могут быть «хорошими» или «плохими». Они лишь обслуживают поставленную 
человеком цель.  

Исходя из вышесказанного принципиальным является вопрос «Как сделать, 
чтобы гуманитарные технологии использовались педагогом только во благо зани-
мающихся?». То есть, как обеспечить соблюдение принципа гуманизации. Безусловно, 
здесь на первый план выходит личностный потенциал педагога, который использует 
эти технологии. Только сформированные им целевые установки, отражающие основ-
ную позитивную перспективу для занимающихся, могут обеспечить применение гума-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(62) – 2010 год 
 

 61

нитарных технологий на их благо. В этой связи, использование гуманитарных техно-
логий в физкультурно-образовательном процессе не может быть априори целесооб-
разным. Целесообразность их использования может быть только с точки зрения дос-
тижения гуманистических целей, т.е. их гуманизации.  

Следующим вопросом является вопрос о том, «Насколько велика опасность не-
гуманного использования гуманитарных технологий в физической культуре?». По на-
шему мнению, решение этого вопроса во многом зависит от вида физической культу-
ры. Здесь важным является рассмотрение существующей проблемы с точки зрения 
«Могут ли разные виды физической культуры быть по-разному потенциально опасны 
с позиции применения гуманитарных технологий?». Попытаемся представить свое 
видение с двух позиций: 1) свободы выбора занятий физическими упражнениями и 2) 
цели занятий физическими упражнениями. 

С точки зрения свободы выбора потенциальную опасность представляют заня-
тия физическими упражнениями в образовательном процессе, так как участники этого 
процесса не имеют возможности выбора «заниматься – не заниматься» и находятся в 
ситуации, когда они не могут уйти от взаимодействия с педагогом, который в учебных 
занятиях применяет гуманитарные технологии. Ситуация опасности негуманного при-
менения гуманитарных технологий может обостриться в связи с психологическим со-
стоянием самого педагога (неудовлетворенностью своим социальным положением, 
статусом в коллективе, зарплатой и т.п.)  

Наименее опасными, с точки зрения возможности негуманного использования 
гуманитарных технологий, можно считать физическую рекреацию. Это связано с тем, 
что в этом виде физической культуры присутствует свобода выбора занимающимся 
решения, чем заниматься и как заниматься. При возникновении противоречий во 
взаимоотношениях с педагогом, он может просто прекратить занятия.  

Рассмотрение различных видов физической культуры с позиции цели занятий 
физическими упражнениями показывает, что опасность отдаления от гуманного век-
тора в деятельности педагога потенциально присутствует, в первую очередь, в спор-
тивной деятельности. Ситуация победы важна не только для самого спортсмена, но и 
тренера. Это связано как с престижностью самой победы, так и с получением матери-
ального вознаграждения.  

Наибольшую опасность, в логике рассматриваемой проблемы (гуманизации гу-
манитарных технологий) представляет собой детский спорт. Существующая система 
аттестации детских тренеров усугубляет эту опасность. Определенную профессио-
нальную категорию тренер может получить только при условии достаточного количе-
ства побед, завоевание медалей, установление рекордов его учениками, либо его уче-
ники являются членами клубных или сборных команд разного уровня.  

Использование в этом случае гуманитарных технологий является достаточно 
простым для тренера. Юные спортсмены и их родители, как правило, очень мотивиро-
ваны на результат: попасть в сборную, поехать на сборы, участвовать в соревнованиях, 
выиграть турнир, получить медаль, заработать денежный приз. В данном случае тре-
нер, имеющий хорошую профессиональную психологическую подготовку, может дос-
таточно точно составить схему воздействия на юного спортсмена и их родителей. 

Исходя из вышесказанного, считаем, что при подготовке специалистов по фи-
зической культуре особое внимание должно уделяться формированию у них профес-
сионально значимых личностных качеств, в частности, гуманности как проявления 
высшей ценности педагогической профессии. По нашему мнению, именно формиро-
вание гуманистической парадигмы восприятия специалистом по физической культуре 
своей профессии может помочь решить проблему гуманизации гуманитарных техно-
логий в физической культуре.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как уже отмечалось, гуманитарные технологии – это, прежде всего, знание об 
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интересах человека и использование этого знания для эффективного достижения по-
ставленной цели. Однако нет гарантии, что поставленная педагогом цель будет совпа-
дать с интересами занимающихся. Следует отметить, что эта опасность существует 
именно в современном обществе, когда значительно снижена идея общественных цен-
ностей и проповедуется идея личных ценностей, в том числе, и личных ценностей и 
потребностей педагога. Насколько они совпадут с потребностями общества вырастить 
здоровое поколение и потребностями ребенка достичь успеха в жизни, во многом за-
висит и от системы профессиональной подготовки специалистов по физической куль-
туре.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бордовский, Г.А. Марш-бросок в будущее, или Акцент на гуманитарные 
технологии : интервью / Н. Алексютина // Учительская газета. – 2008. – № 12 (18 мар-
та).  

2. Валицкая, А.П. Гуманитарные технологии и компетентностный подход в 
контексте инноваций (антропо-философский взгляд) // Вестник Герценовского уни-
верситета / Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. – 2007. – № 6 (44). – С. 29-33. 

3. Гончаров, С.А. Гуманитарные технологии в образовании и социальной сфе-
ре // Вестник Герценовского университета / Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. – 
2008. – № 5 (55). – С. 9-15. 

4. Грановский, В. Гуманитарные технологии (проблемное пространство) / В. 
Грановский, С. Дацюк // Агентство гуманитарных технологий : XYZ : сетевой про-
ектный журнал, 1999. – Режим доступа : http://www.xyz.org.ua/discussion/ 
humanitarity.html (дата обращения 20.09.2009). 

5. Мацкевич, В. Интервью // Оружейность гуманитарного : полиинтерьвью на 
«семейной» игре – 2001 / В Мацкевич, Д. Реут // Новое поколение гуманитарных тех-
нологий. – Режим доступа : http://www.circleplus.ru/circle/ kentavr/n/29/8 (дата обраще-
ния 20.09.2009). 

6. Митин, Е.А. Прогнозирование учебно-профессиональной успешности бу-
дущих специалистов по физической культуре как исследовательский инструмент гу-
манитарных технологий / Е.А. Митин, С.О. Филиппова, А.Е. Митин // Технологии об-
разования в области физической культуры : сб. науч.-метод. работ. – СПб. : Изд-во 
Рос. гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена, 2008. – С. 251-255. 

7. Никифорова, Л.В. Гуманитарные технологии в системе понятий инноваци-
онной образовательной программы // Вестник Герценовского университета / Рос. гос. 
пед. ун-т им. А.И. Герцена. – 2008. – № 11 (61). – С. 17-24. 

8. Преслегин, С. Гуманитарные технологии : интервью // LesMAG, 2008. - Ре-
жим доступа : http://vcrysis.ru/Gumanitarnye_tekhnologii.html (дата обращения: 
28.07.2009). 

9. Юдин, Б.Г. От гуманитарного знания к гуманитарным технологиям // Зна-
ние. Понимание. Умение, 2006. – Режим доступа : http://www.zpu- 
journal.ru/gumtech/expert_exam/articles (дата обращения : 15.09.2007).  

Контактная информация: mitin.75@mail.ru 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(62) – 2010 год 
 

 63

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
ПАРАМЕТРОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА БОКСЕРОВ 
Геннадий Иванович Мокеев, доктор педагогических наук, профессор, 

Михаил Петрович Иванов, доцент, 
Василь Насирович Харрасов, студент, 

Уфимский государственный авиационный технический университет,  
г. Уфа 

Владимир Александрович Таймазов, доктор педагогических наук, профессор, 
Сергей Евгеньевич Бакулев, кандидат педагогических наук, профессор, 

Михаил Сергеевич Бакулев, аспирант, 
Владимир Анатольевич Чистяков, доктор педагогических наук, профессор,  

Национальный государственный университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,  

(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
В статье разработана информационно-измерительная система, позволяющая индивидуа-

лизировать тренировочный процесс подготовки боксеров высокой квалификации на основе объ-
ективных данных скоростно-силовых характеристик спортсмена. 
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Annotation 
In article the informational measuring system has been developed, allowing to individualize the 

training process for preparation of boxers of top qualification on the basis of objective data of speed 
and strength characteristics of athlete. 
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Информационные технологии сегодня широко используются при организации 
тренировочного процесса спортсменов высокой квалификации, прежде всего в цикли-
ческих видах спорта. Однако многие технические и методические вопросы конкретной 
реализации информационно-измерительных систем для спортсменов–единоборцев [1–
4] пока ещё до конца не решены и допускают различные варианты построения. В дан-
ной статье рассматриваются отдельные аспекты построения такой системы с исполь-
зованием боксерского мешка [2, 3] для контроля тренировочного процесса боксеров и 
кикбоксеров высокой квалификации. 

Базовым элементом такой системы является боксерский мешок с расположен-
ными на нем различными датчиками (интегральными акселерометрами, датчиками 
удара, давления, температуры и т.д.), микроконтроллером, выполняющим вычисли-
тельные операции, узлом беспроводной связи (или соединительными проводами) и 
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батареей питания. Конструкция боксерского мешка по весу, форме и габаритам долж-
на при этом соответствовать требованиям [5]. 

Общий вид одного из вариантов выполнения такого боксерского мешка в упро-
щенном виде приведен на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Вид общий боксерского мешка 
 
 

 
Здесь цифрами обозначены: 
1 – наружный чехол из натуральной кожи; 2 – внутренний мешок из прорезиненной тка-

ни; 3 – диск (плата из диэлектрика), на котором расположены датчики, элементы электроники, 
батарея и вспомогательные элементы; 4 – вязкая жидкость (глицерин), заполняющая внутренний 
мешок; 5 – несущие металлические трубки внутренней полости; 6 – нижняя металлическая ос-
нова внутренней полости; 7 – металлический обруч подвески; 8 – штуцер (два как минимум) с 
крышкой для наполнения внутреннего мешка глицерином; 9 – крышка внутренней полости; 10 – 
цепь подвески; 11 – верхний диск; 12 – люверсы подвески; 13 – плата узла беспроводной связи 
(ZigBee); 14 – скрутка из соединительных проводов. 

Представленная конструкция боксерского мешка при полном сохранении функ-
циональности при условии полного заполнения внутреннего мешка (отсутствие воз-
душного пузыря) вязкой жидкостью позволяет добиться оптимальных условий работы 
датчиковой аппаратуры. Таким способом обеспечивается передача ударного давления 
снаружи на мешок к датчикам давления практически без изменения и быстрое затуха-
ние переходных колебательных процессов в самой жидкости. Последнее обеспечивает 
заметное упрощение цифровой обработки сигналов датчиков. Мешок допускает его 
трансформацию по размерам и весу, по используемым материалам; по способам под-
вески и, частично, по форме, а также допускает различные варианты организации бес-
проводной связи электронного блока на мешке с удаленным управляющим компьюте-
ром. Конструкция мешка допускает и создание во внутренней полости с жидкостью 
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некоторого избыточного давления. что позволяет частично менять механические ха-
рактеристики мешка (упругость, ощущение “тела” противника). 

Весьма важным моментом в организации тренировочного процесса и управле-
ния им является представление рассчитанных параметров спортсмену и тренеру в тем-
пе тренировки. Выводимая для спортсмена информация должна иметь минимально 
возможный объем и высокую наглядность, что позволит спортсмену самому коррек-
тировать свои действия и движения без остановки тренировки и анализа результатов. 
Информация в этом случае должна выводиться на достаточно большое по размерам 
табло и сопровождаться (при необходимости) соответствующими звуковыми и свето-
выми сигналами [1, 2]. Для тренера объем выводимой на экран монитора информации 
может быть существенно большим и детальным, поскольку может им легко воспри-
ниматься из статического состояния. Дополнительно могут выводиться, например, 
количество выполненных за тренировку движений (ударов), общий “тоннаж” ударов, 
средние значения длительности и силы ударов серии, общее время выполнения дви-
жений, картинка “работы” спортсмена с нескольких WEB-камер с разными ракурсами 
установки и т.д. спортсмена в ходе тренировки. Картинка легко схватывается одним 
взглядом при движении, достаточно понятна и позволяет произвести корректировку 
выполнения движений спортсмена практически на следующем ударе по боксерскому 
мешку [2, 3].  

В движении, особенно при выполнении серии ударов, считывать что-либо с эк-
рана монитора или табло практически невозможно. С другой стороны, при некотором 
уменьшении объема выводимой информации (например, формы импульса удара), эта 
картинка может быть с успехом использована тренером. Очевидно, что возможны и 
другие варианты, которые необходимо ещё “обкатывать”. 
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Аннотация 
В статье приведены результаты оценки социально-психологических последствий пере-

живания радиационного риска у жителей радиоактивно загрязненных после чернобыльской ава-
рии территорий России (Орловская, Калужская, Брянская, Тульская обл.) и Беларуси (Гомель-
ская обл.), у которых зафиксированы неблагоприятные эмоционально-личностные изменения в 
связи с субъективными особенностями восприятия угрозы радиационной опасности (группа 
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ВВЕДЕНИЕ 

В докладе Чернобыльского форума 2005 г. отмечается, что на сегодняшний 
день наиболее серьезной медико-социальной проблемой, вызванной аварией на ЧАЭС, 
являются ее последствия для психического здоровья населения [4]. Характер социаль-
но-психологических последствий достаточно сложен и связан не только с самой ава-
рией и непосредственной угрозой для здоровья людей, но и с принимавшимися реше-
ниями по защите населения и последующей реабилитации территорий. Одной из ос-
новных причин эмоционального стресса явились ошибки государственной информа-
ционной политики – неполное информирование на начальных стадиях аварии (1986 
год) и последующее избыточное неадекватное информирование (1989-91 годы) насе-
ления об условиях безопасного проживания на территориях, подвергшихся радиаци-
онному воздействию. Это во многом предопределило долговременный характер работ 
по социально-психологической реабилитации. 

Начиная с 1998 года, в рамках Союзного государства реализуются программы 
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совместной деятельности, направленные на преодоление последствий чернобыльской 
катастрофы, затронувших значительное количество жителей населенных пунктов Рос-
сии (более 1,5 млн. человек) и Беларуси (более 1,3 млн. человек). Важнейшим целевым 
показателем программ является снижение доли и числа граждан, попадающих в груп-
пу риска по степени психоэмоциональной напряженности, обусловленной радиацион-
ным фактором. 

В связи с этим актуальной задачей является проведение мониторинга социаль-
но-психологического состояния населения, проживающего на радиоактивно загряз-
ненных территориях (РЗТ) России и Беларуси. Проведение мониторинга также про-
диктовано необходимостью определения потребности людей в помощи по конкретным 
проблемам, вызывающим у них переживания дискомфорта, стресс, раздражение. 

Целью настоящего исследования стало выявление и сравнительный анализ со-
циально-психологических последствий переживания радиационного риска у жителей 
России и Беларуси, у которых зафиксированы неблагоприятные эмоционально-
личностные изменения в связи с субъективными особенностями восприятия угрозы 
радиационной опасности. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Настоящее исследование проведено с применением следующих методик: 
1) модифицированной шкалы оценки влияния травматического события (IES-

R); 
2) методики исследования социально-психологических проблем населения ра-

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

Методика IES-R как в оригинале (М.Горовиц, 1979), так и в адаптированном 
(Н.В.Тарабрина, 1990) варианте была ориентирована на выявление (оценку) влияния 
любого травматического события на психику человека [7]. В связи с высокой актуаль-
ностью изучения проблем возможного радиационного воздействия на психику возник-
ла идея модификации методики только применительно к радиационному фактору. С 
этой целью в вопросы  IES-R были внесены изменения (Рыбников В.Ю., Мельницкая 
Т.Б.) - было задано конкретное травматическое событие - радиационная авария, что 
обеспечивало выявление страха респондентов перед радиацией и оценки влияния ра-
диации как психотравмирующего стресс фактора [3]. Общий конструкт теста (количе-
ство вопросов, наименование шкал) не изменился. Результаты исследования показали 
валидность, надежность, дифференцированность и практичность модифицированного 
варианта теста IES-R. 

Методика MRSPP была разработана в 1989 г. и усовершенствована в после-
дующие годы в ОНИЦ «Прогноз» (В.Н. Абрамова, Т.Б. Мельницкая и др.) для иссле-
дования таких факторов социально-психологической напряженности и социальной 
дезадаптации населения радиационно-загрязненных территорий (после Чернобыль-
ской аварии), как  «Здоровье», «Личностные психологические изменения», «Социаль-
но-психологические проблемы взаимоотношений» [5].  

Настоящее исследование проводилось в 2007 г. на территориях Брянской, Ка-
лужской, Орловской и Тульской областей России, Гомельской области Беларуси, под-
вергшихся радиационному воздействию вследствие чернобыльской катастрофы. Зоны 
радиоактивного загрязнения, или статусные зоны, определены действующим законо-
дательством Беларуси и России. Всего в анкетировании приняли участие 2 077 чело-
век, проживающих на РЗТ, в том числе 1 554 человек в России и 523 человека в Бела-
руси. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Методом кластерного анализа экспериментальных данных из выборок были вы-
делены две группы (таблица 1): норма (в России – n=869, в Беларуси – n=300) и риска 
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(в России – n=685, в Беларуси – n=223).  
Таблица 1. 

Распределение респондентов, проживающих в зонах радиоактивного загрязнения 
России и Беларуси, по группам норма и риск 

Кластер 1 — норма Кластер 2 — риск Категория вы-
борки n (%) M SD SE n (%) M SD SE 

РЗТ России 
(N=1 554) 

869 
(55,9) 

21,5 11,5 0,39 
685 

(44,1) 
59,2 15,7 0,6 

РЗТ Беларуси 
(N=523) 

300 
(57,4) 

19,8 10,8 0,62 
223 

(42,6) 
61,2 15,3 1,0 

n- количество проанализированных наблюдений; 
M – среднее арифметическое; 
SD – стандартное отклонение; 
SE – стандартная ошибка среднего. 

Кластеризация проводилась по показателям субшкал методики IES-R (сумма 
весовых коэффициентов ответов респондентов по блокам вопросов субшкал: 1 – 
“Вторжение”, 2 – “Избегание” и 3 – “Физиологическая возбудимость” – ki, где i=1,2,3). 
В первый кластер (группа норма) вошли респонденты с низкими значениями (ki ≤40) 
по интегральной шкале IES-R, а во второй (группа риска) – с высокими (ki >40). 

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

Одним из основных результатов исследования является установление того фак-
та, что восприятие радиационного риска жителями РЗТ России и Беларуси в целом 
совпадает, т.к. в группу риска, как в Беларуси, так и в России входят практически оди-
наковые доли жителей РЗТ (43%-44%). 

Следующий этап работы был посвящен сравнению ведущих групп факторов со-
циально-психологической напряженности и социальной дезадаптации (актуальных 
проблем) у респондентов группы риска, проживающих на РЗТ России и Беларуси. Для 
этого нами были изучены различия между значениями абсолютной частоты положи-
тельных ответов указанных респондентов по факторам «Здоровье», «Личностные пси-
хологические изменения» и «Социально-психологические проблемы взаимоотноше-
ний». Данные анализировались с помощью статистической проверки гипотез при по-
мощи критерия φ* – угловое преобразование Фишера. 

Первый блок вопросов (таблица 2) в методике MRSPP направлен на выявление 
беспокойств и страхов респондентов по поводу медицинских последствий радиации 
для здоровья (фактор «Здоровье»).  

Достоверные различия в ответах (уровень значимости p<0,05) у респондентов 
группы риска, проживающих на РЗТ России и Беларуси, получены по факторам «Пси-
хосоматические расстройства», «Астения, слабость», «Апатия, безразличие». 

Интересно отметить, что респонденты, проживающие на РЗТ Беларуси более 
склонны связывать свои заболевания, астению и слабость с переживаниями радиаци-
онного риска, чем российские респонденты. 

С другой стороны, российские респонденты, входящие в группу риска, значи-
тельно чаще, чем респонденты соответствующей группы Беларуси, подвержены апа-
тии и безразличию. 

Как показывают результаты исследования, наиболее актуальными проблемами 
российских и белорусских респондентов группы риска являются неврозы радиацион-
ной фобии, повышенная утомляемость, слабость, снижение работоспособности (более 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(62) – 2010 год 
 

 69

80% жителей).  
Таблица 2. 

Признаки фактора «Здоровье» у респондентов группы риска, проживающих на 
РЗТ России и Беларуси (%). 

Группа риска 

РЗТ России 
(N=685) 

РЗТ Беларуси 
(N=223) 

Признак фактора 

n1 R1 n2 R2 

Ипохондрия 54,5 8 48,4 8 
Психосоматические расстройства 70,9* 6 78,0 3 
Неврозы радиационной фобии 87,7 1 87,0 2 
Астения, слабость 87,2* 2 91,9 1 
Снижение памяти 72,3 5 65,0 6 
Страхи, связанные с радиацией 73,9 4 66,8 5 
Болевые синдромы 75,3 3 77,5 4 
Потеря чувствительности 66,0 7 62,3 7 
Апатия, безразличие 40,7* 9 33,6 10 
Пренебрежение к здоровью 37,8 10 35,4 9 

*) Уровень значимости p<0,05. 

Более 70% респондентов группы риска РЗТ России и более 60% респондентов 
РЗТ Беларуси отмечают ухудшение познавательных процессов – продуктивности па-
мяти и внимания, которые поддерживают тонус высших психических функций чело-
века и находятся в глубинных отделах головного мозга. Субъективные страхи, связан-
ные с радиацией, встречаются у 67%-74% респондентов группы риска РЗТ России и 
Беларуси. 

Анализ данных по фактору «Личностные психологические изменения» (таблица 
3) показал, что российские респонденты, по сравнению с респондентами из  Беларуси, 
чаще отмечали у себя более выраженные психологические изменения характера, стес-
нительность и скованность (p<0,01). У респондентов группы риска, проживающих на 
РЗТ Беларуси, достоверно (p<0,05) чаще встречается такое качество, как “сверхответ-
ственность”, т.е. гипертрофированное чувство ответственности не только за свою 
жизнь, но и за жизнь родственников, ближайшего окружения, друзей, коллег по работе 
и, в крайней форме, за все человечество. 

Таблица 3 
Признаки фактора «Личностные психологические изменения» у респондентов 

группы риска, проживающих на РЗТ России и Беларуси (%) 
Группа риска 

РЗТ России 
(N=685) 

РЗТ Беларуси 
(N=223) 

Признак фактора 

n1 R1 n2 R2 

Общее ухудшение характера 57,8** 4 46,6 5 
Эмоциональная неустойчивость 80,1 2 80,7 2 
Агрессивность к себе 46,3 6 41,7 7 
Внутренние конфликты 60,0 3 56,1 3 
Снижение самооценки 51,2 5 45,3 6 
Стеснительность, скованность 35,0** 8 26,4 9 
Самообвинение 45,5 7 48,4 4 
Холодность 18,8 10 26,9 8 
Равнодушие 21,0 9 17,0 10 
Сверхответственность 81,9* 1 88,3 1 

Уровень значимости: 
*) p<0,05; **) p<0,01 
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В целом, как для российских, так и белорусских респондентов, наиболее акту-
альными являются проблемы “сверхответственности” и эмоциональной неустойчиво-
сти (ранги 1 и 2). Около 60% жителей России и Беларуси отмечают наличие внутрен-
них конфликтов (ранг 3).  

Достоверных различий в ответах российских и белорусских респондентов груп-
пы риска по фактору «Социально-психологические проблемы взаимоотношений» вы-
явлено не было (таблица 4). Респонденты из  России и Беларуси определяют как наи-
более актуальные следующие проблемы: высокая раздражительность, разочарование в 
людях и непонятость другими. 

Таблица 4. 
Признаки фактора «Социально-психологические проблемы взаимоотношений» 

Группа риска 

РЗТ России 
(N=685) 

РЗТ Беларуси 
(N=223) 

Признак фактора 

n1 R1 n2 R2 

Потеря потребности в общении 51,5 5 46,2 6 
Высокая раздражительность 76,8 1 76,6 1 
Ощущение враждебности окружения 45,0 7 41,7 7 
Непонятость другими 60,0 3 52,0 4,5 
Неприятие норм и правил социума 49,7 6 54,3 3 
Отвержение культуры 10,8 10 8,5 10 
Нежелание жить в семье 22,5 8 18,8 8 
Нежелание иметь семью 14,9 9 15,2 9 
Потеря друзей, близких 58,0 4 52,0 4,5 
Разочарование в людях 68,2 2 67,3 2 

Корреляционный анализ (коэффициент ранговой корреляции   Спирмена) по 
факторам «Здоровье», «Личностные психологические изменения» и «Социально-
психологические проблемы взаимоотношений» показал совпадение структуры при-
знаков указанных факторов для респондентов группы риска, проживающих на РЗТ 
России и Беларуси, на достоверном уровне значимости (p<0,01). 

ВЫВОДЫ 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Чернобыльская авария способствовала формированию у значительной части 

населения (43-44%) РЗТ России и Беларуси неадекватного восприятия радиационного 
риска, приведшего к неблагоприятным эмоционально-личностным и социально-
психологическим последствиям. 

2. При анализе данных исследования не выявлено существенных различий в 
структуре актуальных проблем для жителей РЗТ России и Беларуси. Это делает воз-
можным применение единой методической базы социально-психологической реабили-
тации и адаптации проживающего на РЗТ населения, а также обмена лучшим опытом 
такой работы между российскими и белорусскими специалистами. 

3. Для получения необходимого индивидуального эффекта по снижению 
уровня стрессированности желательна лонгитюдная работа с каждым человеком. При 
этом формы работы (медико-психологическая реабилитация, психотерапия и психо-
коррекция; личностный и социально-психологический тренинг; консультирование по 
решению социальных проблем человека и решению конфликтов) зависят от характера 
стрессоров. 

4. В целях преодоления негативных социально-психологических последствий 
чернобыльской катастрофы может быть использован инновационный научно-
практический опыт работы российско-белорусского информационного центра. 
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cess of psychological preparation of an archer during responsible competitions depends on comprehen-
sive organization of educational and training sessions and skilful usage of psychological regulatory 
training and provides reliability. 

Key-words: psychological training, psychological regulatory training, stages of preparation, 
psychological and emotional state, diary of registration, individual program. 

ПОСТАНОВКА И ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В нашей республике, как и в целом по России, большое внимание уделяется 
расширению сфер спортивного и физкультурного движения, формированию подрас-
тающего поколения в духе физического совершенства, пропаганде массовой физиче-
ской культуры и здорового образа жизни, осуществляется реализация республикан-
ской целевой программы развития физической культуры и спорта на 2005-2010 гг.  

Но, тем не менее, многими авторами отмечается недостаток научных исследо-
ваний в области спорта высших достижений, назревает необходимость проведения 
мониторинга тренировочной и соревновательной деятельности юных спортсменов от 
отбора до спортивного совершенствования в течение многолетнего спортивного цик-
ла. 

Психологическая подготовка спортсменов является главной проблемой спор-
тивной психологии и постоянно разрабатывается целым рядом исследователей [10, 13, 
12, 2]. Каждый из исследователей находит свои пути решения проблемы психологиче-
ской подготовки спортсменов. В специальной литературе тренеров и спортсменов не 
приводится комплексной методики психодиагностики предстартовой психической го-
товности спортсмена и технологии управления на этой основе психологической под-
готовкой высококвалифицированных спортсменов. 

Психологическая подготовка должна обеспечить спортсмену возможности: 
1. В полной мере использовать свою функциональную и специальную подго-

товленность для реализации максимально возможного результата; 
2. Быть готовым к высокому эмоциональному напряжению и не снижать его 

уровень; 
3. Противостоять многим предсоревновательным и соревновательным факто-

рам, оказывающим сбивающее влияние, т.е. проявлять высокую надежность в сорев-
новательной деятельности. 

В последнее время ученые занимаются проблемой психологического сопровож-
дения (обеспечения) процесса подготовки спортсменов высокого класса на различных 
этапах спортивной подготовки, психофизиологической подготовки спортсмена, обес-
печивающей оптимальную адаптацию к тренировочным и соревновательным нагруз-
кам, а также адаптацию к социальным условиям спортивной деятельности, что осо-
бенно характерно для спортивных игр. [10, 13]. Это методы целенаправленного фор-
мирования системы установок, а также формирования у спортсмена «внутренних пси-
хологических опор». 

Понятие «психологическое сопровождение» в спорте означает помощь и содей-
ствие основной деятельности спортсмена, т.е. его подготовке к соревнованию. Среди 
форм организации психологического сопровождения можно выделить 3 модели: по-
стоянное, этапное и ситуативное сопровождение. В модели постоянного сопровожде-
ния психолог работает с командой на всех этапах тренировки, при этапном сопровож-
дении – в запланированные периоды подготовки, а ситуативное сопровождение пред-
полагает привлечение психолога в случае необходимости [13]. Однако присутствие 
даже самого квалифицированного психолога в команде еще не гарантирует успешной 
психологической подготовки. Важно понимать, что деятельность психолога, особенно 
в детско-юношеском спорте, обусловлена не шаблонным набором процедур, а кон-
кретными задачами текущего этапа подготовки и особенностями самого спортсмена.  

В течение годового цикла спортсмены принимают участие в 34-120 соревнова-
ниях и вполне естественно, что не в каждом старте они могут или должны улучшать 
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свои результаты, так как часто на этих соревнованиях решаются тактические задачи, 
носящие вспомогательный, промежуточный характер. Только 2-3 соревнования в году 
считаются главными, на которых надо показывать лучшие спортивные результаты [6].  

Общеизвестно, что в соревновательной деятельности у спортсменов возникают 
различные эмоциональные состояния. Наиболее типичные из них психологи называ-
ют: предстартовая лихорадка, готовность к борьбе, стартовая апатия. Предстартовая 
лихорадка предполагает сильное возбуждение, нервозность, острые вегетативные 
сдвиги, а предстартовая апатия, наоборот, характеризуется вялостью, замедленностью, 
робостью. Оптимальное состояние, по А.Ц.Пуни «боевая готовность» – состояние 
психологической готовности, включает следующие компоненты: трезвую уверенность 
в своих силах, стремление бороться изо всех сил и до конца, оптимальный уровень 
эмоционального возбуждения, высокую степень помехоустойчивости, способность 
произвольно управлять своими мыслями, чувствами [9].  

Как же решается задача обеспечения психической надежности и оптимального 
боевого состояния в современном спорте? В первую очередь, большинство тренеров 
пытаются решить эту задачу путем создания более высокого уровня тренированности 
(работоспособности), автоматизации техники. Это создает фундамент, который спо-
собствует психической надежности, но только в определенных ситуациях. 

Предсоревновательное эмоциональное напряжение может регулироваться, оп-
тимизироваться целенаправленным волевым усилием. Учить спортсменов и тренеров 
создавать эти состояния – важнейшая задача психопедагогики спорта. Большинство 
рекордов в спорте – это результат эмоций, управляемых волей. Возникающие состоя-
ния боевого духа, воодушевления, вдохновения способствуют раскрытию резервов 
организма и психики спортсмена, на что и ориентированы высшие приемы самоуправ-
ления в спорте, особенно в спорте высших достижений. Психическая саморегуляция 
трактуется специалистами как «воздействие спортсмена на самого себя с помощью 
слов и соответствующих мысленных образов».  

Как показывает практика, успешность психологической подготовки спортсме-
нов перед ответственными соревнованиями зависит от организации учебно-
тренировочного процесса (сборов) и умелого использования психорегулирующей тре-
нировки (ПРТ) спортсменами во время работы и отдыха. Такая работа требует реали-
зации принципа системности и постепенности. Результат данной работы будет зави-
сеть, прежде всего, от согласованных действий с тренером (тренерским советом) и от 
четкого осознания важности психорегулирующей тренировки самим спортсменом. 

Анализ многочисленных статей и научных отчетов ведущих российских и зару-
бежных тренеров, психологов подтверждают непосредственное влияние ПРТ на улуч-
шение спортивных показателей в единоборствах, командных видах спорта, а также в 
тех видах спорта, где двигательная активность жестко лимитирована условиями пора-
жения цели (в данном случае стрельба из лука). 

МЕТОДИКА 

Целью эксперимента послужило обеспечение уровня психической стабильности 
ведущей спортсменки по стрельбе из лука. Вся необходимая психологическая работа в 
рамках комплексной программы подготовки по просьбе главного тренера, проводи-
лась в процессе двух учебно-тренировочных сборов перед выездом на Первенство 
России. В ходе экспериментального исследования нами использованы методики изу-
чения психоэмоциональных состояний: шкала тревоги Ч.Спилбергера, психофункцио-
нального тестирования (ПФТ) в частности ЧСС, оценка психической надежности 
В.Э.Мильмана, а также обучающие и развивающие методики: психорегулирующая 
тренировка (ПРТ), психомышечная тренировка (ПМТ), методы внушения, самовнуше-
ния и выполнения спортивного ритуала. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам собеседования с тренером было выявлено, что у спортсменки 
отмечаются срывы на ответственных соревнования, потеря уверенности в своих воз-
можностях («боюсь, что промахнусь», «не получится»), долго собирается, оттягивает 
время. Как показывают данные психофизиологического, психоэмоционального со-
стояния на контрольных выступлениях в республиканских соревнованиях, где фикси-
ровались результаты частоты сердечных сокращений (ЧСС). В состоянии покоя пульс 
колебался 72-74 уд/м.; в состоянии работы и на предварительных стрельбах отмечает-
ся динамика 84, 86, 94 по нарастающей; в состоянии ожидания и ⅛, ¼ финальных 
стрельбах от 96 до 120, 130 уд/м. Внешние проявления: нервничает, наблюдается уме-
ренная раздражительность (мешают звуки, разговоры, ветер), реагирует практически 
на все. Под наблюдением и влиянием психолога старается собраться, успокоиться.  

Результаты первичной диагностики показали чрезвычайно выраженный уровень 
мотивации, низкий уровень личностной тревожности, средний уровень ситуативной 
тревожности, завышенные ожидания, беспечность, средний показатель волевых про-
явлений, высокий уровень самооценки терпеливости, упорства и настойчивости, сдер-
жанное агрессивное поведение с преобладанием решительности. 

Для осознанного восприятия спортсменкой психорегулирующих упражнений 
были созданы условия для проведения ПРТ. Продолжительность работы в день зани-
мала от 1 до 2 часов до и после тренировок, в часы восстановления и перед самими 
тренировками. За 30 минут до вечерней тренировки проводились занятия, направлен-
ные на релаксацию и мобилизацию (мыслительная тренировка).  

На первых этапах учебно-тренировочных сборов занятия ПРТ носили сугубо 
установочный и информационный характер с целью подготовки спортсменки к вос-
приятию вообще психологической работы над собой, а именно – для чего необходима 
психологическая подготовка и какую роль она играет в большом спорте. На данном 
этапе проводилась рефлексия по осознанному представлению и повышению ответст-
венности спортсменки. 

По мере подготовленности началась основная работа: обучение навыкам произ-
вольного освоения психорегулирующей тренировки, в частности умению расслабиться 
и восстанавливаться. Здесь мы использовали опыт отечественной и зарубежной спор-
тивной психологии [1, 3, 8], адаптировали методы самостоятельного восстановления. 

Так у спортсменов, показывающих высокие результаты в самых ответственных 
соревнованиях, чаще всего обнаруживается сочетание: оптимальной мотивации дос-
тижения, повышенной эмоциональной устойчивости, высокой способности к волевому 
самоконтролю, способность к длительной концентрации внимания  [5]. 

В этом ряду мы должны указать и на следующий фактор: значение общей физи-
ческой подготовленности (тренированность).  

Следующий важный фактор – это прошлый опыт выступлений спортсмена. 
Обычно спортсмен проектирует прошлый опыт и результат выступления в соревнова-
ниях и на будущее соревнование.  

Важную роль играет еще и сохранение ровного дыхания и его задержка в мо-
мент стрельбы, которая по нашему мнению подбирается сугубо индивидуально. И как 
раз использование упражнений ПРТ для ровного дыхания считаем своевременным и 
эффективным. 

После освоения психорегулирующей тренировки на восстановление и расслаб-
ление, для снятия излишнего напряжения или перенапряжения, умения своевременно 
прийти в состояние нервно-психической свежести, ведется обучение методам идеомо-
торной тренировки [1]. Перед спортсменкой была поставлена задача выполнения до 
автоматизма определенных действий мысленно. Она осуществляется с помощью вы-
зывания представлений о выполняемых движениях. По мере освоения вызывания 
чувств, задачи мысленной тренировки усложнялись числом повторений и содержани-
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ем. 
После вводного обучающего цикла спортсменке было рекомендовано ведение 

дневника для отслеживания своего психоэмоционального состояния, который включал 
саморегуляцию состояния нервно-психической свежести и мысленную тренировку. 
Вся работа проводилась согласованно с тренером. Здесь хотелось особое внимание 
обратить на тесное взаимодействие психолога с тренером, только в этом случае можно 
получить положительные результаты. В своей работе мы стараемся строго придержи-
ваться очень важного принципа работы психолога в спорте «психолог–тренер», «тре-
нер–психолог». И только полное доверие дает возможность срабатыванию следующе-
го принципа взаимоотношений «тренер-психолог-спортсмен». 

Ниже приводим образец ведения дневника регистрации результатов ПРТ с ин-
струкцией, где спортсменка отмечает плюсом состояния, которые испытывала до и 
после обеда исходя из пяти уровней оценки (см. табл. 1,2).  

Таблица 1 
Шкала релаксации 

1 2 3 4 5 
Неспособность 
к релаксации 

Незначительная 
релаксация 

Средняя релак-
сация 

Сильная релак-
сация 

Полная релак-
сация 

Шкалы 
 
 
 

Заня-
тия 

До  
обеда 

После 
обеда 

До  
обеда 

После 
обеда 

До  
обеда 

После 
обеда 

До  
обеда 

После 
обеда 

До  
обеда 

После 
обеда 

1 занятие +   +       
2 занятие   + +       
3 занятие   +   +     
4 занятие     +   +   
5 занятие       + +   
6 занятие       + +   
7 занятие         + + 

Таблица 2 
Шкала мысленной тренировки 

1 2 3 4 5 
Неспособность 
к воссозданию 
по памяти зри-
тельных образов 
и физических 
ощущений 

Слабое умение 
вызывать опре-
деленные зри-
тельные и кине-
стетические 
ассоциации 

Среднее умение 
вызывать опре-
деленные зри-
тельные и кине-
стетические 
ассоциации 

Хорошая спо-
собность к вос-
созданию зри-
тельных и кине-
стетических 
ассоциаций 

Отличная спо-
собность к вос-
созданию зри-
тельных и кине-
стетических 
ассоциаций 

Шкалы 
 
 
 
 
 
 
 
 

Занятия 

До  
обеда 

После 
обеда 

До  
обеда 

После 
обеда 

До  
обеда 

После 
обеда 

До  
обеда 

После 
обеда 

До  
обеда 

После 
обеда 

1 занятие + +         
2 занятие   + +       
3 занятие   +   +     
4 занятие     +   +   
5 занятие     + +     
6 занятие     + +     
7 занятие       + +   

Таким образом, мы прослеживаем следующую картину:  
во-первых, системная работа над собой, контроль над своим самочувствием, 

действиями, эмоциями, мышцами, и даже сердцем,  
во-вторых, ответ на вопрос «Что получается?» разгадка психологу и тренеру для 

дальнейшей работы.  
Занятия проводятся самостоятельно длительностью 10-15 минут. Упражнения 
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выполняются в удобном положении сидя или лежа, закрыв глаза. Начинаются с дыха-
тельных упражнений и мысленного повторения формул расслабления И.Шульца [8, 
С.236-237]. Психоэмоциональные состояния, которые испытывал спортсмен, заполня-
ются в таблице 1.  

Затем переход на мысленное повторение элементов разучиваемого упражнения. 
Результаты вышеуказанной работы заполняются в таблице 2.  

Дневник заполняется после тренировок в часы анализа проделанной работы за 
день. Все упражнения вначале делаются строго под руководством психолога до тех 
пор, пока спортсмен не освоит и «присвоит» данное умение. В сеансах допускается 
присутствие тренера. 

Нами отслеживалось психоэмоциональное состояние спортсменки между 
стрельбами с применением процедуры контроля пульса (ЧСС) в процессе УТС и со-
ревнований. Ниже мы приводим фрагменты хронометража ЧСС (см. табл. 3,4). 

Таблица 3 
Фрагмент хронометража ЧСС во время УТС 

Количество подходов 
В состоянии по-
коя, уд/мин 

За 2 мин. до 
стрельбы, уд/мин

За 1 мин. до 
стрельбы, уд/мин 

После стрель-
бы, уд/мин 

1. Предварительная 72 78 86 78 
2. Предварительная - 86 86 82 
3. Предварительная - 86 87 78 

Таблица 4 
Фрагмент хронометража ЧСС во время контрольных соревнований 

Количество подходов 
В состоянии по-
коя, уд/мин 

За 2 мин. до 
стрельбы, уд/мин

За 1 мин. до 
стрельбы, уд/мин 

После стрель-
бы, уд/мин 

3. Предварительная 72 94 86 92 
4. Предварительная - 94 92 86 
⅛ финала, 1 серия - 96 107 92 
¼ финала, 1 серия - 120 107 94 
¼ финала, 2 серия - 138 120 92 

Были получены интересные материалы, доказывающие эффективность приме-
нения ПРТ и в тренировочном процессе, и в условиях соревнований. Если в состоянии 
покоя пульс держался 70 уд/м, то в процессе предварительных стрельб колебался от 
76, 78 до 86 и более, далее 94, 96 и более, а в финальных стрельбах доходил от 94 до 
120, 138 уд/м. Пробы брались постоянно за 1-2 мин. до выхода на рубеж стрельбы, 
после выхода, и на стадии заминки. Перед стартом со спортсменкой был заключен ус-
ловный договор-установка о том, что во время заминок, психологом будет проводить-
ся сеанс релаксации для расслабления и мысленного вызывания чувств снятия перена-
пряжения и сеанса аутотренинга для мобилизации и сосредоточения внимания в уме-
ренном действии по принципу «Поспешай медленнее» (автор). Результатом примене-
ния методов внушения и самовнушения явилось положительная динамика колебания 
пульса по убывающей с 120-96 до 84-92 уд/м., в районе выше 80 уд/м. и 92 уд/м. и ни-
же спортсменка показывала высокие стабильные попадания в цель. Этого было доста-
точно. 

ВЫВОДЫ  

Чтобы сформировать профессиональное качество эмоциональной устойчивости, 
нужно действовать по двум направлениям. Первый путь – адаптация к стрессовым ус-
ловиям. Второй – активное внутреннее противодействие их неблагоприятному воздей-
ствию. 

В данной работе предпринята попытка установления взаимосвязи между уров-
нем тревожного состояния и результативностью спортсмена. Доказана эффективность 
психологической работы по саморегуляции психоэмоционального состояния спорт-
сменом в целях обеспечения психической надежности, стабильности успешного вы-
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ступления на ответственных соревнованиях. Данная разработка вызвала большой ин-
терес и принята на вооружение тренерами по стрельбе из лука.  
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ступления на ответственных соревнованиях. Данная разработка вызвала большой ин-
терес и принята на вооружение тренерами по стрельбе из лука.  
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успешной социальной адаптации школьников среднего звена. Эта модель была проверена экс-
периментально и дифференцирована по своему функциональному назначению. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема социальной адаптации детей школьного возраста представляет собой 
важную область научных изысканий, расположенную на стыке различных отраслей 
знания, приобретающих в современных условиях всё большее значение [3]. 

Влияние физического воспитания на формирование и развитие социально-
активной личности признаётся специалистами педагогики физической культуры и 
спорта [2, 3].  

Современная система образования не в полной мере использует возможности 
физической культуры и спорта в процессе социальной адаптации и личностного разви-
тия детей школьного возраста. Вместе с тем физкультурно-спортивная деятельность 
включает учащихся во множество социальных отношений, создаёт возможность фор-
мирования запаса социально одобренных моделей поведения.  

Исследования, проведенные в [1] показывают, что успехи учащихся на уроках 
физической культуры могут существенно повысить социальный статус школьника. 
Вышеизложенное свидетельствует о недостаточной разработанности данной пробле-
мы. В этой связи целью проведённых исследований является разработка и экспери-
ментальная проверка эффективности педагогических условий социальной адаптации 
учащихся в период их перехода из младших в средние классы в процессе физического 
воспитания.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения уровня социальной адаптации детей использовалась методика, 
представленная в [4].  

Исследования учащихся экспериментальной (Эгр.) и контрольной (Кгр.) группы 
осуществлялись по общепринятым характеристикам социальной адаптации школьни-
ков: характеру мотивации, самооценки, успеваемости. 

Эксперимент проводился в 2008-2009 учебном году на базах МОУ СОШ № 6 и 
№22 г. Краснодара. В социологических исследованиях принимало участие 70 учителей 
и 100 учащихся 4-х классов (по 50 человек в Эгр. и Кгр.). 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

Эффективной адаптации учащихся 4-классов к обучению в средней школе в 
процессе физического воспитания способствует комплекс педагогических условий, 
которые, по нашему мнению, можно дифференцировать на три блока по функцио-
нальному назначению. 

Первый блок: «Организация и методика физического воспитания». 
1. Преобразование традиционной классно-урочной системы в личностно-

ориентированное обучение. В учебно-методической литературе на должном уровне не 
учитываются психолого-педагогические аспекты руководства детьми в процессе фи-
зического воспитания, и учителям приходится их решать исходя из собственного опы-
та. 

2. Рациональное сочетание методов и средств традиционного и личностно-
ориентированного обучения. В частности использование игрового и соревновательно-
го методов физического воспитания решает такую важную проблему личностно-
ориентированного обучения школьников, как изменение поведения социально неуве-
ренных детей, которые не умеют гармонично взаимодействовать с другими людьми и 
с окружающим миром. 

3. Нетрадиционный показ и объяснение упражнений и технических приёмов, 
которые связываются с эмоциональными примерами их жизненной и сказочной прак-
тики, понятной детям. 

4. Целенаправленная организация физкультурно-спортивной деятельности, 
обеспечивающая удовлетворение потребности детей в двигательной активности, раз-
вития физических и психических качеств личности, а так же решающая задачи соци-
альной адаптации учащихся к условиям школьной среды. 

5. Рациональное расписание уроков, которое обусловливается динамикой из-
менения физиологических функций и работоспособностью учащихся на протяжении 
учебного дня и недели. 

6. Сочетание разнообразных форм обучения, которые используются в процес-
се физического воспитания учащихся: гимнастика до уроков, физкультурные паузы во 
время выполнения домашних заданий, подвижные игры малой интенсивности на пе-
ременах и т.д. 

7. Организация дополнительных занятий по физической культуре, которая 
служат эффективным средством снижения тревожности у детей, повышения их физи-
ческой подготовленности, изменения к физкультурно-спортивной деятельности. 

Второй блок: «Социально-психологическое воспитание». 
1. Формирование достижения успеха ребёнка с опорой на «зону ближайшего 

развития». Успешному повышению интереса к занятиям физической культурой будет 
способствовать включение изучаемого движения в целенаправленную, с устойчивой 
мотивацией деятельность, представляющую для учащихся личную значимость. 

2. Формирование направленной мотивации отношений и деятельности. При 
формировании умения согласовывать свои действия с действиями товарищей особое 
внимание должно обращаться на проявление учащимися взаимной ответственности, 
товарищества, взаимовыручки. 

3. Привлечение учеников старших классов к процессу физического воспита-
ния учащихся 4-х классов. 

4. Нивелирование уровня тревожности. В начале урока создаётся положитель-
ный настрой на занятия посредством выполнения подвижных игр малой интенсивно-
сти, игровых ситуаций и музыкального сопровождения, которое дети подбирают сами. 

5. Помощь учащимся со школьными проблемами, как проявлениями школь-
ной дезадаптации, в частности с неуспеваемостью, низким уровнем мотивации учения 
и развития произвольности, повышенной тревожностью, плаксивостью, конфликтны-
ми отношениями с учителями и сверстниками. 
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6. Культивирование атмосферы сотрудничества и доброжелательности. На-
пример, детям, испытывающим чувство страха при выполнении упражнений, оказыва-
ется психологическая помощь учителя. 

Третий блок: «Оздоровительно-гигиеническое воспитание». 
1. Упражнения на релаксацию в начале и в конце занятия. Помогают снять от-

рицательные эмоции, явившиеся результатом жёсткого педагогического воздействия 
учителей на уроках по другим учебным предметам, неудовлетворённости результатом 
предыдущей учебной деятельности, снятие физического и эмоционального напряже-
ния, возникшего в процессе выполнения физических упражнений. 

2. Разумное чередование учебной деятельности и отдыха учащихся, которое 
содействует укреплению их здоровья и стимулирует развитие адаптивных свойств ор-
ганизма. 

3. Сохранение высокой работоспособности, исключающее переутомление 
школьников и обязательно предполагающее учёт продолжительности учебного дня и 
недели, продолжительности уроков и их расписание, длительности перемен, каникул и 
т.д. 

4. Учёт показателей физического развития и текущей заболеваемости. 
Данные педагогические условия обусловлены установленной положительной 

корреляционной зависимостью между состоянием здоровья учащихся и их успеваемо-
стью. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате анкетирования было выявлено, что большинство учителей (87,6%) 
считают проблему социальной адаптации детей в условиях школьной среды актуаль-
ной. В процессе проведения урока учителя физической культуры часто испытывают 
трудности в решении воспитательных задач. По мнению 43,7% опрошенных респон-
дентов уроки физической культуры в 4-5 классах должны вести учителя, прошедшие 
специальную подготовку и имеющие необходимую личностную предрасположен-
ность, так как не каждый учитель, успешно работающий в старших классах, может 
успешно работать с детьми младших классах. 

По результатам опроса детей Кгр. и Эгр., у 100% респондентов на первом месте 
оказались оценочные мотивы. Социально-значимые и учебно-познавательные мотивы 
в Эгр., находятся на пятом и седьмом местах, а в Кгр., на седьмом и девятом местах. 

Педагогическое наблюдение позволило зафиксировать большой интерес ко всем 
видам деятельности на уроке физической культуры только у 44% детей Кгр. и 50% 
Эгр. 

Высокий уровень социальной адаптации продемонстрировали детей с высоким 
уровнем развития мотивации и произвольности внимания, при отличной, хорошей и 
удовлетворительной успеваемости по всем предметам и адекватной самооценкой. В 
Кгр. они составили 61,1% в Эгр. 55,5%.  

Дети со средним уровнем адаптации характеризовались высоким уровнем раз-
вития мотивации, повышенным уровнем тревожности, с индифферентным отношени-
ем к школе при отличной, хорошей и удовлетворительной успеваемости, неадекватной 
самооценкой, завышенной или заниженной, связанной с неудовлетворённостью своего 
образа «Я», трудностями в общении со взрослыми, недостаточным уровнем регуляции 
собственного поведения. Количество детей со средним уровнем адаптации в Кгр. со-
ставили 27,7%, в Эгр.-33,3%. 

Группа детей с низким уровнем социальной адаптации характеризовалась не-
адекватной самооценкой, неустойчивым социальным статусом, трудностями в обще-
нии с детьми и взрослыми, низким уровнем развития произвольного внимания. При 
наличии хороших, удовлетворительных и неудовлетворительных оценок по общеобра-
зовательным предметам, данная группа характеризуется низким уровнем мотивации к 
урокам по физической культуре, и составила по 11,2% в Кгр. и Эгр. 
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Педагогическое наблюдение и поведение детей, как Кгр., так и Эгр, проявивших 
низкий уровень адаптации на уроках физической культуры, а также беседы с учителя-
ми показали, что эти дети относятся к группе социально неуверенных учеников. Такие 
ученики проявляют склонность к «непродуктивному» стилю взаимодействия, которое 
блокирует раскрытие и реализацию их личностного потенциала, достижение успеха в 
их совместной с учащимися данного класса деятельности. 

В конце эксперимента учащиеся Эгр. по результатам опроса показали высокий 
уровень интереса к занятиям по физической культуре- 100%, в Кгр. она составляла 
94,3%. У детей Эгр. статически достоверно увеличилась сила учебно-познавательных 
(83,3%) процессуальных (100%) и социально-значимых мотивов (88,9%). В то же вре-
мя существенно уменьшается роль отрицательных мотивов избегания неприятностей 
(38,8%). 

Сравнительный анализ, уровней развития социальной адаптации учащихся 4-х 
классов представлены на рисунке 1 
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Рис.1. Динамика уровня социальной адаптации учащихся 4-х классов  
в течение эксперимента 

В результате комплексных обследований после завершения экспериментальной 
работы установлено: 

 количество детей Эгр. с высоким уровнем адаптации в конце эксперимента 
на 5,7% превышает аналогичный уровень детей Кгр.; 

 количество детей Эгр. со средним уровнем адаптации в конце эксперимента 
на 5,6% превышает аналогичный уровень детей в Кгр.; 

 количество детей между Эгр. и Кгр. с низким уровнем адаптации в конце 
эксперимента не выявлены. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты эксперимента свидетельствуют об эффективности разработанных 
педагогических условий социальной адаптации учащихся четвёртых классов, в период 
их подготовки к обучению в средней школе, как наиболее сложной и новой школьной 
кризисной ситуации. 
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Одной из основных целей реформирования нашего государства является по-
строение гражданского общества, которое предусматривает высокую степень развития 
как государственных, так и общественных институтов саморегуляции и саморазвития 
социума. Важнейшую роль в структуре последних занимают общественные объедине-
ния граждан (организации, фонды, учреждения). Сущность кризисных явлений в педа-
гогике, наиболее остро проявившихся в конце XX века, заключалась, прежде всего, в 
отказе от прежних идеалов, ценностей, целей воспитания, в поиске новых образцов 
содержательной и структурной перестройки системы образования. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная дея-
тельность органов государственной власти, соответствующих социальных и государ-
ственных институтов (прежде всего семьи и образовательной сферы), общественных 
организаций и объединений по формированию у граждан высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданско-
го долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

В исследовании на основании теоретического анализа литературы по теме пат-
риотического воспитания, нормативных документов и собственных исследований, на-
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Одной из основных целей реформирования нашего государства является по-
строение гражданского общества, которое предусматривает высокую степень развития 
как государственных, так и общественных институтов саморегуляции и саморазвития 
социума. Важнейшую роль в структуре последних занимают общественные объедине-
ния граждан (организации, фонды, учреждения). Сущность кризисных явлений в педа-
гогике, наиболее остро проявившихся в конце XX века, заключалась, прежде всего, в 
отказе от прежних идеалов, ценностей, целей воспитания, в поиске новых образцов 
содержательной и структурной перестройки системы образования. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная дея-
тельность органов государственной власти, соответствующих социальных и государ-
ственных институтов (прежде всего семьи и образовательной сферы), общественных 
организаций и объединений по формированию у граждан высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданско-
го долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

В исследовании на основании теоретического анализа литературы по теме пат-
риотического воспитания, нормативных документов и собственных исследований, на-
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ми предложен комплекс педагогических условий, который включает в себя: 
 включение подростков в процессы создания, структурного оформления и 

организации деятельности спортивного общественного объединения патриотической 
направленности; 

 создание в спортивном общественном объединении воспитывающей среды, 
способствующей формированию патриотических качеств и самовоспитанию подрост-
ков, формированию патриотических чувств к родному краю, региону, Отечеству; 

 наличие программно-методического обеспечения патриотического воспита-
ния подростков в процессе физкультурно-спортивной деятельности в условиях спор-
тивного общественного объединения. 

Исследования проводились в начале и в конце учебного года в течение трех лет. 
В педагогическом эксперименте принимали участие: контрольная и две эксперимен-
тальные группы. Контрольная группа (КГ) – подростки спортивного клуба «Парашю-
тист» г. Златоуст (21 чел.); первая экспериментальная группа (ЭГ-1) – подростки воен-
но-патриотического клуба «Афганец» г. Магнитогорск (20 чел.) и вторая эксперимен-
тальная группа (ЭГ-2) – подростки спортивного клуба патриотической направленности 
«Патриот» г. Челябинск (20 чел.). 

Такой набор опытно-экспериментальных групп был обусловлен тем, что во всех 
этих учреждения велась работа по патриотическому воспитанию подростков. Возрас-
тной состав испытуемых от 14 до 16 лет. Форма проведения эксперимента групповая. 

Для получения результатов опытно-экспериментальной работы нами была осу-
ществлена диагностика уровней сформированности ценностных ориентации на пат-
риотическую деятельность подростков в процессе физкультурно-спортивной деятель-
ности в условиях общественной спортивной организации в динамике. 

Было проведено два комплексных среза. Экспертная комиссия состояла из ру-
ководителей спортивных общественных организаций, тренеров-преподавателей, пси-
хологов и преподавателей Уральского государственного университета физической 
культуры. 

Для определения уровня сформированности ценностных ориентаций до экспе-
римента было проведено исследование по трем критериям. В таблице 1 представлены 
результаты сравнительных данных уровней сформированности ценностных ориента-
ции подростков опытных групп по трем критериям: «Адекватность самооценки», 
«Умение выстраивать взаимоотношения с окружающими», «Направленность деятель-
ности». 

Таблица 1 
Результаты сравнительных данных уровней сформированности ценностных ори-

ентации подростков экспериментальных групп по трем критериям  
(до эксперимента) (%) 
КГ (n = 21) ЭГ-2 (n=20) ЭГ-1 (n=22) 

Критерии сформированности 
H С В Н С В Н С В 

Адекватность самооценки 35,5 56,7 7,8 35,5 57,3 7,2 33,7 58,3 8,1 
Умение выстраивать взаи-
моотношения с окружающими 

35,8 55,7 8,5 36,6 56,1 6,8 34,9 58,4 6,7 

Направленность деятельности 34,6 56,5 8,9 33,7 59,1 7,2 30,8 59,6 9,6 
Примечание: Н - низкий уровень сформированности; С - средний уровень сформиро-

ванности; В - высокий уровень сформированности. 

По первому критерию «Адекватность самооценки» данные показатели характе-
ризуют распределение подростков по уровням примерно одинаково. На различных 
уровнях проявляются незначительные отличия друг от друга, как и по всей совокупно-
сти. Во всех трех группах подростки распределены по уровням сформированности 
ценностных отношений. 

Второй критерий «Умение выстраивать взаимоотношения с окружающими име-
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ет примерно такой же результат. 
Приведенные данные указывают на то, что и по третьему критерию большинст-

во подростков относятся к среднему уровню сформированности ценностного отноше-
ния.  

По совокупности всех трех критерием наибольшая часть подростков экспери-
ментальных групп находятся на среднем уровне (таблица 2). 

Это еще раз доказывает то, что сформированность ценностных ориентации под-
ростков в деятельности спортивных общественных объединений находится на недос-
таточном уровне. 

Таблица 2  
Итоговые сравнительные данные распределения подростков экспериментальных 

групп по уровням сформированности ценностных ориентации  
(до эксперимента) % 

Уровни сформированности 
Группы 

Количество 
подростков Низкий Средний Высокий 

Контрольная группы 22 35,3 56,3 8,4 
Экспериментальная группы № 2 20 35,2 57,6 7,2 
Экспериментальная группы №1 21 32,4 59,5 80 

По окончании педагогического эксперимента было проведено повторное тести-
рование (таблица 3). Результаты показывают изменения процентного соотношения 
уровней сформированности по первому критерию, но эти изменения не однозначны. 

Таблица 3 
Результаты сравнительных данных уровней сформированности ценностных ори-

ентации подростков опытных групп по трем критериям  
(после эксперимента) (%) 

КГ (n = 21) ЭГ-2 (n=20) ЭГ-1 (n=22) 
Критерии сформированности 

H С В Н С В Н С В 
Адекватность самооценки 32,2 57,6 10,2 21,3 56,5 22,1 6,4 44,5 46,4 
Умение выстраивать взаи-
моотношения с окружающими 

23,7 64,5 11,8 14,2 44,6 41,2 6.6 34,8 55,6 

Направленность деятельности 23,7 51,4 24,9 10,8 46,8 43,3 3,7 47,0 49,3 

По совокупности всех трех критериев процентное соотношение сформирован-
ности ценностного отношения подростков по трем критериям изменилась, но измени-
лась неоднозначно. 

Итоговые сравнительные данные распределения подростков эксперименталь-
ных групп по уровням сформированности ценностных ориентации представлены в 
таблице 4. Наибольшая часть подростков КГ перешла на средний уровень сформиро-
ванности ценностных ориентации, увеличилось количество подростков со средним 
уровнем и уменьшилось количество подростков с низким уровнем сформированности 
ценностного отношения. 

Таблица 4 
Итоговые сравнительные данные распределения подростков экспериментальных 

групп по уровням сформированности ценностных ориентации  
(после эксперимента) % 

Уровни сформированности 
Группы 

Количество 
подростков Низкий Средний Высокий 

Контрольная группы 22 26,5 57,8 15,7 
Экспериментальная группы № 2 20 10,7 52,7 36,6 

Экспериментальная группы №1 21 5,3 43,3 51,4 

Подростки ЭГ-2 перешли на средний и высокий уровни сформированности 
ценностных ориентации, причем процентное соотношение среднего уровня выше по 
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отношению к высокому уровню. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что если руководите-

ли, педагоги спортивных общественных объединений не ставят целью формирование 
ценностных ориентации подростков в процессе патриотического воспитания, то их 
сформированность происходит стихийно, а уровень оставляет желать лучшего. 

Таким образом, деятельность спортивных общественных объединений необхо-
димо выстраивать по параметрам, которые нацелены на то, чтобы подросток овладел 
системой ценностных ориентации, что позволяет ему лучше познать себя и лучше 
ориентироваться в окружающем мире ценностей, в том числе ценностей патриотизма. 
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Определенные требования к эстетическим показателям соревновательных уп-
ражнений отражены в правилах соревнований многих гимнастических видах спорта 
[1]. 

Мы соединили требования соревновательных упражнений и обнаружили раз-
личные подходы к их выбору (таблица 1).  

Таблица 1 
Эстетические требования, регламентированные правилами состязаний  

в гимнастических видах спорта 
№ 
п/п 

 
Требования Виды спорта 

1 легко с/г э/г х/г с/а 
2 выразительно + + + + 
3 в соответствии с музыкой + + + + 
4 с хорошей осанкой + + + + 
5 естественно + + + + 
6 уверенно + + + + 
7 с большой амплитудой движения +  + + 
8 грациозно + + +  
9 с высоким полётом (в прыжках)  + + + 

10 безукоризненно + + + + 
11 виртуозно  + +  
12 чисто +  + + 
13 на большой скорости  +  + 
14 ритмично  +  + 
15 точно + + + + 
17 в соответствии с индивидуальными особенностями  + +  
18 слажено, синхронно  + + + 
19 изящно  + +  
21 артистично + + + + 
22 с высокой степенью владения телом  + +  
23 непринуждённо + + + + 

Примечание: с/г- спортивная гимнастика; х/г- художественная гимнастика; э/г-эстетическая 
гимнастика; с/а– спортивная аэробика 

Причем различия в требованиях основных показателей сводится, как правило, к 
их различным группировкам. Поэтому эстетические показатели исполнительского 
мастерства мы выводили на основе анализа, где простые перечни требований регла-
ментированы правилами состязаний в гимнастических видах спорта и сводились в от-
дельные группы. В группах учитывалась весомость ведущих признаков движения – 
системой объективных технико-эстетических критериев исполнительского мастерства 
в гимнастических видах спорта, а также эталонные характеристики ведущих достиже-
ний спортсменов (рисунок 1). 

На рисунке 1 отражена система объективных технико-эстетических критериев 
исполнительского мастерства в гимнастических видах спорта: 

1-ый уровень – техническое мастерство в целом, где сформированы общие ка-
чественные характеристики: красота, эффектность, зрелищность, гармоничность, ху-
дожественность;  

2-ой уровень – отдельные признаки техники движений: техничность, вырази-
тельность, хореографичность, виртуозность, музыкальность; 

3-ий уровень – частные признаки техники движений, составляющие единичные 
характеристики исполнительского мастерства: динамичность, легкость, амплитуд-
ность, ритмичность, точность, пластичность, четкость, целостность, согласованность, 
рациональность. 

Только с учётом весомостей всех признаков, комплексный показатель качества 
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технико-эстетических движений становится наиболее объективным, общим критери-
ем. 

 

Частные признаки техники 
движения 

 
Отдельные признаки техники 

движения 
 

Техническое мастерство в 
целом 

Третий 
уровень 

Второй 
уровень 

Первый 
уровень 

 
Рис. 1. Система объективных технико-эстетических критериев  

исполнительского мастерства 

Информация об эталонных моделях (высшие достижения спортсменов) дает 
возможность сравнивать соответствие показателей каждого спортсмена по этим кри-
териям и использовать полученные данные для разных видов отбора спортсменов для 
коррекции, направленности и содержания тренировочного процесса на разных этапах 
подготовки, а также для прогнозирования спортивной деятельности. 

Одним из важных критериев исполнительского мастерства гимнастического ви-
да спорта: сложность, артистичность и качество исполнения программы. Единицами 
измерения исполнительского мастерства спортсменов являются баллы, выставленные 
судьями. Спортивный результат в гимнастических видах спорта носит субъективный 
характер, поэтому для объективизации судейства создают внешнее и апелляционное 
жюри, контролирующие работу судейских бригад во время соревнований и приме-
няющие к судьям санкции. В настоящее время постоянных, неизменяемых критериев 
для элементов «сложности» не существует.  

Под сложностью упражнений, понимается координационная трудность элемен-
тов и соединений, отнесённых к группам ценности с учётом возрастания степени её 
проявления. Относительно точными единицами измерения сложности элементов явля-
ется критерии их ценности: от 0,01 до 1 балла. 

Правила соревнований и классификацию сложности элементов изложенную в 
них, можно рассмотреть как один из «рычагов» управления развитием гимнастики, а 
высшие достижения спортсменов мирового уровня как эталонные характеристики по 
критерию «сложность» соревновательных упражнений. 

Критерий «артистичность» представляет собой большую сложность в оценке 
исполнительского мастерства, так как почти невозможно формализовать признаки ар-
тистичности в цифровом выражении. Оценки, выставленные судьями, могут какой-то 
степени характеризовать уровень подготовленности спортсменов. Наиболее характер-
ные особенности, учитываемые судьями при оценке артистичности в гимнастических 
видах спорта:  

 композиция (общее построение соревновательной программы с учётом 
специфических закономерностей связывание частей в единое целое и специальных 
требований);  

 музыкальность (соответствие всех движений и музыки её темпу, ритму, 
структуре, фразам и музыкальному рисунку);  
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 оригинальность представления (сложность хореографии, перемещение в 
разных направлениях, использование нюансов и контрастов в музыке, сложной коор-
динацией); презентация (программы и единство действий партнёров в групповых уп-
ражнениях.).  

Спортсмены должны демонстрировать уровень с приятными, естественными 
эмоциями[2]. 

Качество «исполнения» упражнения имеет решающее значение, так как низкое 
техническое мастерство сказывается на оценке, как сложности, так и артистичности. 
Отклонения от стиля, нарушение осанки, искажение техники (формы, ритма, темпа 
движений, падение предмета в художественной гимнастики) расцениваются как ошиб-
ки различной степени: «мелкие» 0,01-0,1; «средние» 0,1-0,3; «грубые» 0,3-0,5; «невы-
полнимые» до 1 балла. 

По мнению судей в гимнастических видах спорта, спортсмены мирового класса 
показывают достаточно высокий уровень исполнительского мастерства. Гимнастка 
олимпийских игр в Пекине Е. Канаева представительница художественной гимнастики 
опередила своих соперников более чем на три балла, это говорит о высоком спортив-
ном мастерстве, и в дальнейшем будет рассматриваться как эталонная модель (эталон-
ная характеристика) спортсменки высокого класса. Таким образом, значительно обо-
стрившаяся конкуренция между спортсменами на международной арене, диктует не-
обходимость уточнения эстетических критериев исполнительского мастерства, кото-
рые являются ориентирами для тренеров и гимнастов и относятся к сфере моделиро-
вания соревновательной деятельности спортсменов. 

Анализ видеозаписей крупнейших соревнований по художественной спортив-
ной и аэробной гимнастики за два года 2007-2008 г. показал, что сложность, музы-
кальность, оригинальность, композиционное оформление соревновательных про-
грамм, оцениваются судьями и влияют на конечный результат выступления спортсме-
нов в гимнастических видах спорта. Однако, что бы добиться высокой эстетичности 
своих движений, необходимы общая и целевая координированность и определённый 
«двигательный вкус» (понимание красоты и изящества телодвижений поз, мимики и 
жестов) [3]. Только тогда, когда удаётся соединить техническое мастерство с эстетиче-
ским исполнением, возникает образ яркий, неповторимый, который способствует дос-
тижению спортивного результата, но и влияющий на судей и зрителей. 
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Отклонения от стиля, нарушение осанки, искажение техники (формы, ритма, темпа 
движений, падение предмета в художественной гимнастики) расцениваются как ошиб-
ки различной степени: «мелкие» 0,01-0,1; «средние» 0,1-0,3; «грубые» 0,3-0,5; «невы-
полнимые» до 1 балла. 

По мнению судей в гимнастических видах спорта, спортсмены мирового класса 
показывают достаточно высокий уровень исполнительского мастерства. Гимнастка 
олимпийских игр в Пекине Е. Канаева представительница художественной гимнастики 
опередила своих соперников более чем на три балла, это говорит о высоком спортив-
ном мастерстве, и в дальнейшем будет рассматриваться как эталонная модель (эталон-
ная характеристика) спортсменки высокого класса. Таким образом, значительно обо-
стрившаяся конкуренция между спортсменами на международной арене, диктует не-
обходимость уточнения эстетических критериев исполнительского мастерства, кото-
рые являются ориентирами для тренеров и гимнастов и относятся к сфере моделиро-
вания соревновательной деятельности спортсменов. 

Анализ видеозаписей крупнейших соревнований по художественной спортив-
ной и аэробной гимнастики за два года 2007-2008 г. показал, что сложность, музы-
кальность, оригинальность, композиционное оформление соревновательных про-
грамм, оцениваются судьями и влияют на конечный результат выступления спортсме-
нов в гимнастических видах спорта. Однако, что бы добиться высокой эстетичности 
своих движений, необходимы общая и целевая координированность и определённый 
«двигательный вкус» (понимание красоты и изящества телодвижений поз, мимики и 
жестов) [3]. Только тогда, когда удаётся соединить техническое мастерство с эстетиче-
ским исполнением, возникает образ яркий, неповторимый, который способствует дос-
тижению спортивного результата, но и влияющий на судей и зрителей. 
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Аннотация 
Цель исследования – создание методики кластерного анализа данных, адапти-

рованной к технологиям физического воспитания. Автором обосновано, что кластери-
зация обучающихся – предпосылка для прогнозирования их учебно-тренировочной 
деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Интеграция педагогических и информационных технологий – одна из тенден-
ций развития педагогической науки и практики [1]. Известно, что технология характе-
ризуется информационным, инструментальным и социальным аспектами [1, 3]. Ана-
лиз научно-методической литературы и педагогической практики показал, что в на-
стоящее время недостаточно разработан информационный аспект педагогических ин-
формационных технологий, т.е. методы обработки информации в педагогическом 
управлении. По-прежнему в большинстве случаев и прогнозирование учебных дости-
жений обучающихся, и принятие педагогических решений для коррекции дидактиче-
ского процесса происходит умозрительно [5]. Проблема исследования заключается в 
вопросе, какие математические методы обработки информации позволят автоматизи-
ровать прогнозирование учебных достижений обучающихся и принятие педагогиче-
ских решений? Во многих сферах человеческой деятельности (менеджмент, медицина 
и т.д.) для решения научных и практических задач все шире применяют кластерный 
анализ, под которым понимают разбиение совокупности объектов на непересекаю-
щиеся подмножества (кластеры) с целью выделения групп схожих объектов (кластери-
зация возможна как по количественным параметрам, так и качественным). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Краснодарского колледжа управления, тех-
ники и технологий (ККУТТ). Опытно-экспериментальная работа включала в себя не 
только апробацию инновационных технологий физического воспитания обучающихся, 
но и сбор информации, отражающей закономерности учебной деятельности обучаю-
щихся, схожих по количественным и качественным параметрам в плане физической 
подготовленности и состояния здоровья. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научно обоснованное прогнозирование учебных достижений обучающихся и 
принятие точных педагогических решений возможно только на основе кластеризации 
обучающихся. Ее следует производить на основе количественных показателей, отра-
жающих как результаты учебной деятельности обучающихся, так и ее факторы (их 
можно получить в результате пропедевтического контроля и т.д.). 

Ранее автором статьи была разработана методика матричного моделирования 
сложных педагогических систем, основанная на получении матрицы вероятностей 
взаимосвязи между переменной-фактором и переменной-откликом [5]. Обобщим дан-
ную методику. 

Пусть S – набор прогнозируемых параметров (т.е. результатов учебно-
тренировочной деятельности обучающихся), К – множество обучающихся. Тогда 

1

.
N

i
i

K K


  (при этом . 0i ji j K K    ), где N – число кластеров (групп обучающих-
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ся, схожих по выбранным параметрам). Необходимо помнить, что педагог может про-
водить дидактический процесс в нескольких учебных или академических группах. В 

этом случае 
1

,
L

i
i

K G


 , где L – количество учебных (академических) групп, Gi – мно-

жество обучающихся в i-й группе. Следует различать академические и кластерные 
группы. Например, обучающиеся одной кластерной группы могут принадлежать раз-
личным академическим группам (и наоборот). 

По своей сути, S – многомерный вектор прогнозируемых параметров (D – их 
число, или размерность вектора). Для каждого параметра Si (  1;  i D ) производят 

разбиение диапазона его возможных значений на непересекающиеся поддиапазоны. 
Множество числовых значений каждого поддиапазона принимают за квантованное 
значение переменной Si. Тогда конкретное значение многомерного вектора S составит 
комбинация квантованных значений составляющих его переменных.  

Сформируем матрицу вероятности, строками которой являются кластеры обу-
чающихся, столбцами – комбинация прогнозируемых параметров для кластера. Пере-
сечение строки и столбца отражает вероятность того, что для i-й кластерной группы 
набор прогнозируемых параметров примет j-е значение (обозначим 

,i jp ). Очевидно, 

что  ,
1

1,  1; ,
M

i j
j

p i N


    где М – число возможных значений вектора S.  

Вероятность 
,i jp  определяют следующим образом. Пусть Zi – число обучаю-

щихся, относящихся к I-й кластерной группе (очевидно, что  
N

i
i=1

Z =P K ,  где Р – 

мощность множества), Zij – число обучающихся из данной группы, для которых вектор 

прогнозируемых параметров примет j-е значение (т.е. Sj). Тогда ,
,

i j
i j

i

Z
p

Z
  (если выбор-

ка репрезентативна). 
Информационная энтропия (неопределенность) прогноза для i-го кластера 

 , ,
1

ln
M

i j i j
j

H p p


     . Основные факторы ее уменьшения – сужение кластеров (это 

означает увеличение их количества) и сбор как можно большего объема информации о 
поведении объектах, относящихся к данному кластеру (информацию об обучающихся, 
факторах и результатах их учебно-тренировочной деятельности следует хранить в базе 
данных). 

Возникает первый вопрос, каким образом формировать кластерные группы, т.е. 
выделять схожие объекты? Предложенный алгоритм состоит в следующем. Выделяет-
ся набор переменных W (пусть их число равно Q), по которым будут производить кла-
стеризацию обучающихся (может не совпадать с S, т.к. W – фактор, S – отклик). Значе-
ния всех переменных путем расчетов преобразуют в условные баллы по R-балльной 
шкале (методы такого преобразования ранее были описаны автором). Если количест-
венные показатели являются латентными переменными, то преобразование в балль-
ную шкалу не требуется, т.к. логиты – универсальная единица измерения латентных 

переменных. Пусть εi – значимость (вес) I-го показателя (  1;i Q ), при этом 
1

1
Q

i
i




 . 

Тогда расстояние в фазовом пространстве (пространстве признаков, его не следует 
путать с физическим или геометрическим пространством) между обучающимся (1) и 

обучающимся (2) составит  2(2) (1)

1

,
Q

i i i
i

Q W W 


     где (1)
iW  и (2)  iW  – соответст-

венно значение (в баллах или логитах) i-го параметра для обучающегося (1) и обу-
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чающегося (2). Данных обучающихся относят к одному кластеру, если      (при 

условии, если учитываемые качественные признаки совпадают), где Δ – наперед за-
данное число, зависящее от рода задачи. 

Возникает второй вопрос, какие переменные следует отбирать во множество W 
– латентные (т.е. интегральные показатели) или индикаторные (т.е. дифференциаль-
ные показатели)? Ответ на данный вопрос во многом зависит от рода задачи, но в 
большинстве случаев, безусловно, более целесообразно применение интегральных па-
раметров. В теории и практике физического воспитания это могут быть компоненты 
физической культуры личности, а также здоровье (методы их квалиметрической оцен-
ки описаны в работе [4]). Следует отметить, что W представляет собой нечеткое мно-
жество переменных, учитываемых при кластеризации. Вероятность принадлежности I-

й переменной к этому множеству   1
, где ,  

1i i

e
p W

e Q

 

    


  


 (вероятность при-

надлежности переменной к нечеткому множеству тем выше, чем больше разница меж-
ду ее фактическим весовым коэффициентом и средним значением весового коэффици-
ента для всех переменных). 

Аналогичным образом применяют кластерный анализ при принятии педагоги-
ческих решений. Для каждого кластера обучающихся педагог в процессе своей дея-
тельности (зачастую многолетней) отбирает наиболее рациональные варианты приня-
тых решений, накапливая их в базе знаний (разновидность базы данных). Это позволя-
ет сократить время на принятие верных педагогических решений и сделать данный 
процесс оперативным. Практическое значение кластерного анализа состоит в том, что 
его применение позволит оптимально совместить фронтальный и индивидуальный 
подходы к обучающимся. 

Кластерный анализ позволит существенно улучшить проведение педагогиче-
ского эксперимента (включая обработку его результатов). При этом контрольную и 
экспериментальную группы можно разбить на кластеры, для каждого из которых сле-
дует вычислять эффективность апробируемой педагогической технологии в соответст-
вии с общеизвестной схемой ROXO. Это позволит выявить условия эффективности 
апробируемой технологии (для одних кластеров она может оказаться эффективной, 
для других – нет). 

Применение кластерного анализа в физическом воспитании характеризуется 
тем, что приходится учитывать, помимо количественных параметров, качественные 
показатели (например, половые особенности, наличие или отсутствие заболеваний и 
т.д.). В этом случае производят предварительное разбиение множества обучающихся 
на подмножества по качественным показателям, а образовавшиеся подмножества под-
вергают кластерному анализу по количественным параметрам. Автором выявлена 
связь между кластерным анализом данных и другими методами научных исследова-
ний, применяемых в научно-методической и тренерско-педагогической деятельности 
(табл. 1).  

Как видно, наиболее тесна связь с моделированием: и прогнозирование учебно-
тренировочной деятельности обучающихся, и принятие педагогических решений яв-
ляются разновидностями данного метода. 

Проведенный в ККУТТ с 2008 по 2010 год педагогический эксперимент совме-
стно с педагогами по физической культуре (учителями высшей и первой категорий) 
показал, что для прогнозирования развития физической культуры личности студентов-
юношей значимость (весовые коэффициенты) параметров следующая: объем двига-
тельных умений и навыков – 0,03 ед. (3%), уровень развития силы, выносливости, бы-
строты, ловкости и гибкости – соответственно 11, 14, 8, 7 и 4%, знаний в области фи-
зической культуры – 12%, мотивации к занятиям – 41%. Для девушек данные весовые 
коэффициенты составляют соответственно 4, 6, 12, 9, 5, 15, 10 и 39%. 
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Таблица 1.  
Связь кластерного анализа с другими методами научных исследований,  

применяемых в физической культуре 
№ Метод Взаимосвязь с кластерным анализом 
1. Методы реляцион-

ной алгебры 
Реляционные базы данных – компонент информационного обеспече-
ния дидактического процесса; хранимая в них информация является 
исходной для кластеризации обучающихся по количественным и ка-
чественным признакам (параметрам).  

2. Квалиметрический 
анализ  

Предполагает оценку латентных и индикаторных переменных в физи-
ческом воспитании, которые представляют собой фазовое простран-
ство. “Расстояние” между обучающимися (без его вычисления невоз-
можна кластеризация) определяют на основе знания числовых значе-
ний латентных или индикаторных переменных.  

3. Качественный ана-
лиз 

Напрямую связан с разбиением множества обучающихся по качест-
венным признакам, а также градацией по диапазонам значений коли-
чественных параметров. 

4. Моделирование Прогнозирование учебно-тренировочной деятельности возможно 
только для конкретных кластеров обучающихся. То же верно и для 
принятия педагогических решений, коррекции учебно-тренировочной 
деятельности. 

5. Мониторинг, ана-
лиз документаль-

ных данных 

Первичная информация, получаемая на основе применения данных 
методов, может служить основой для кластеризации объектов педаго-
гического исследования. 

6. Педагогический 
эксперимент 

Оценка эффективности дидактических технологий для кластеров обу-
чающихся. 

7. Тестирование и 
метод экспертных 

оценок 

Получение численных значений индикаторных переменных, на осно-
ве которых возможно проводить кластеризацию объектов исследова-
ния или педагогического управления. 

8. Методы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

Поиск закономерностей поведения кластеров обучающихся на основе 
анализа статистической информации. Результаты подобного анализа –
знаниевая база для педагогического прогнозирования. 

9. Методы теории 
множеств 

Формирование множества (четкого или нечеткого) параметров, по 
которым производят кластеризацию исследуемых объектов. 

ВЫВОДЫ 

1. Кластерный анализ данных – неотъемлемая составляющая информационно-
го аспекта технологий физического воспитания. Его технологический потенциал реа-
лизуется во взаимосвязи с другими методами научных исследований (получения ин-
формации об объектах педагогического управления), применяемых в физической 
культуре. 

2. Кластеризацию обучающихся проводят как по количественным параметрам, 
так и качественным признакам, причем разбиение множества обучающихся по качест-
венным показателям предшествует дифференциации по количественным характери-
стикам. Качественными признаками чаще всего служат половые особенности, а также 
наличие или отсутствие отклонений в здоровье, количественными – уровень физиче-
ской подготовленности, знания в области физической культуры и мотивация к заняти-
ям. 

3. Исходной информацией для кластеризации обучающихся является база 
данных о результатах их учебно-тренировочной деятельности. Кластерный анализ 
данных невозможен без информационного обеспечения дидактического процесса. 
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В современном спорте ограниченное время, отводимое на тренировку и подго-
товку к соревнованиям требует решения проблемы повышения работоспособности и 
минимизации энергетических затрат для формирования необходимого уровня физиче-
ской подготовленности.  

Очевидно, что на этапе начальной подготовки этого можно добиться, в большей 
степени, в рамках физической подготовки. Это предположение подтверждается обще-
известным правилом – начальное разучивание технических приемов не должно проис-
ходить на фоне утомления. То есть, при решении задач технической подготовки, вели-
чина нагрузки будет недостаточной для возникновения ближайшего, и, соответствен-
но, отставленного эффекта. 

Значительный интерес представляет специальная физическая подготовка юных 
таэквондистов, которая направлена на развитие физических способностей, отвечаю-
щих специфике избранного вида спорта.  

В связи с тем, что на этапе начальной подготовки уровень технической подго-
товленности сравнительно невысок, это затрудняет использование специально-
подготовительных и соревновательных упражнений, которые являются основными 
средствами становления специальной физической подготовленности.  

Для преодоления этого затруднения нами разработана методика применения 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(62) – 2010 год 
 

 93

2. Маслак, А.А. Измерение латентных переменных в социально-
экономических системах / А.А. Маслак ; СГПИ. – Славянск-на-Кубани : [б.и.], 2006. – 
333 с. 

3. Романов, Д.А. Научно-методологические основы математизации педагоги-
ческой науки и практики / Д.А. Романов // Гуманизация образования. – 2009. – № 3. – 
С. 83–88. 

4. Сутокский, В.Г. Формирование физической культуры личности студентов 
технического колледжа / В.Г. Сутокский, Д.А. Романов, Т.В. Тихомирова // Ученые 
записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2009. – № 3. – С. 83-89. 

5. Профессиональная самоорганизация студентов высших и среднеспециаль-
ных учебных заведений / Т.П. Хлопова, Т.В. Тихомирова, В.В. Вязанкова, Д.А. Рома-
нов. – Краснодар : ООО “Издательский Дом – Юг”, 2009. – 100 с.  

Контактная информация: romanovda1@rambler.ru 

СОДЕРЖАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ 
ТАЭКВОНДИСТОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Александр Михайлович Симаков, старший преподаватель, заслуженный тренер РФ, 
Национальный государственный университет физической культуры, 

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

Аннотация 
В статье  рассмотрено развитие физической подготовленности юных тхэеванидистов на 

этапе начальной подготовки. Предложена обобщенная качественная модель физических способ-
ностей избранного вида спорта. На основе этой модели разработана авторская методика на ос-
нове модифицированных подвижных игр. Проеденный годичный формирующий эксперимент 
показал ее эффективность. 

Ключевые слова: таэквондо, начальная подготовка, развитие физических способностей, 
модифицированные подвижные игры. 

CONTENT OF PHYSICAL CONDITION OF YOUNG TAE KHWON DO 
FIGHTERS AT THE STAGE OF INITIAL PREPARATION 

Alexander Mihajlovich Simakov, the senior teacher, deserved trainer of the  
Russian Federation, 

The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, 
St.-Petersburg 

Annotation 
The article analyzes the level of physical condition of young tae kwon do fighters at the stage 

of initial preparation. The generalized qualitative model of physical abilities of the selected kind of 
sports is offered. On the basis of this model the author's technique has been developed on the basis of 
modified outdoor games. The carried out year – round forming experiment has shown its efficiency. 

Keywords: tae kwon do, initial preparation, development of physical abilities, modified out-
door games. 

В современном спорте ограниченное время, отводимое на тренировку и подго-
товку к соревнованиям требует решения проблемы повышения работоспособности и 
минимизации энергетических затрат для формирования необходимого уровня физиче-
ской подготовленности.  

Очевидно, что на этапе начальной подготовки этого можно добиться, в большей 
степени, в рамках физической подготовки. Это предположение подтверждается обще-
известным правилом – начальное разучивание технических приемов не должно проис-
ходить на фоне утомления. То есть, при решении задач технической подготовки, вели-
чина нагрузки будет недостаточной для возникновения ближайшего, и, соответствен-
но, отставленного эффекта. 
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Значительный интерес представляет специальная физическая подготовка юных 
таэквондистов, которая направлена на развитие физических способностей, отвечаю-
щих специфике избранного вида спорта.  

В связи с тем, что на этапе начальной подготовки уровень технической подго-
товленности сравнительно невысок, это затрудняет использование специально-
подготовительных и соревновательных упражнений, которые являются основными 
средствами становления специальной физической подготовленности.  

Для преодоления этого затруднения нами разработана методика применения 
модифицированных подвижных игр, моделирующих соревновательную деятельность 
таэквондистов. В этом случае будут проявляться, а, следовательно, при достаточной 
нагрузке, и развиваться, физические способности, составляющие модель физической 
подготовленности таэквондистов. В связи со спецификой соревновательной деятель-
ности в таэквондо, использовались индивидуальные подвижные игры. Предметом мо-
дификации являлись игровые установки и критерии выигрыша. 

Определяющим фактором при определении продолжительности подвижной иг-
ры был  уровень  физической подготовленности. Это обусловлено необходимостью 
дозирования получаемой во время тренировки физической нагрузки в соответствии с 
принципами, выражающими специфические закономерности занятий физическими 
упражнениями и со специфическими принципами развития физических способностей. 
В результате такого подхода появляется возможность определять рациональное соот-
ношение объема и интенсивность нагрузки, а также рациональную последователь-
ность, т.е. место подвижной игры в макроструктуре тренировочного занятия. Подвиж-
ные игры, преимущественно влияющие на уровень развития силовых, координацион-
ных и скоростных способностей  планировались в первой и второй части тренировоч-
ного занятия. Игры, преимущественно влияющие на уровень развития гибкости, также 
планировались в конце первой части или во второй, по возможности, до возникнове-
ния утомления. Это обусловлено тем, что для эффективного выполнения технических 
приемов таэквондистам требуется высокий уровень развития активной гибкости. А 
чем сильнее утомление, возникшее во время тренировки, тем ниже уровень активной 
гибкости, и выше – пассивной, которая не оказывает существенного влияния на ре-
зультативность соревновательной деятельности таэквондиста. Игры, преимуществен-
но влияющие на уровень развития выносливости, планировались во второй части тре-
нировки, так как возникшее, в результате решения задач первой части, утомление, по-
зволяет рациональнее использовать тренировочное время, т.е. подвижная игра «на вы-
носливость» длилась меньше времени, чем, если бы давалась до возникшего утомле-
ния. 

На основании изучения специальной литературы и собственных исследований в 
ходе естественного педагогического эксперимента (2004–2010) нами разработана  
обобщенная качественная модель физической подготовленности юного таэквондиста. 
Под обобщенной качественной моделью физической подготовленности юного таэк-
вондиста нами понимается перечень физических способностей, обусловливающих ус-
пешность дальнейшей соревновательной деятельности. (Рис.1) 

Для проверки разработанной методики включения модифицированных подвиж-
ных игр в тренировочный процесс, нами в течение 2008-2009 г.г. был проведен фор-
мирующий педагогический эксперимент. В эксперименте принимали участие спорт-
смены групп начальной подготовки, второго года обучения (n = 30– эксперименталь-
ная группа и n = 30- контрольная группа). В течение первого года обучения эти спорт-
смены занимались под руководством автора исследования. Тренировочный процесс 
носил оздоровительную и общеукрепляющую направленность. Тренировки проводи-
лись 3 раза в неделю по 45 минут. Соотношение общеподготовительных упражнений и 
подвижных игр (традиционно применяемых в этом возрасте) было 1:1. 

Испытуемые контрольной и экспериментальной групп аналогичны по возрасту. 
Значимых различий в показателях физической подготовленности до проведения экс-
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перимента не обнаружено.  
Юные тхэквондисты контрольной группы занимались по общепринятой мето-

дике, включающей общеподготовительные и специально-подготовительные упражне-
ния, выполняемые в режиме методов строго регламентированного упражнения; инди-
видуальные и командные подвижные игры. В общеподготовительном периоде обще-
подготовительные упражнения, специально-подготовительные упражнения, выпол-
няемые в режиме методов строго регламентированного упражнения; индивидуальные 
и командные подвижные игры применялись в соотношении: 45% - 45% - 10%, в спе-
циально-подготовительном периоде в соотношении: 35% - 50% - 15%, в соревнова-
тельном периоде в соотношении: 20% - 60% - 20%.  

 
Рис. 1. Обобщенная качественная модель физической подготовленности 
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Контроль осуществлялся по комплексу тестов, предложенных рядом авторов, 
большая часть которых широко распространена в таэквондо и достаточно часто ис-
пользуется тренерами и спортсменами. Тесты подбирались с учетом их соответствия 
измерению определенного физического качества, программно-нормативным докумен-
там и возрасту испытуемых. Результаты тестирования вначале и в конце педагогиче-
ского эксперимента представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнительная динамика развития физических способностей в контрольной и 

экспериментальной группах 
Статистические параметры №№ 

 
тесты 

гр
уп

-
пы

 

До После 
Абсолютная 
величина 

Относительная 
величина 

Э 6,07±0,03 5,62±0,03 0,45 7,4 
1 Бег 30 м (сек) 

К 6,13±0,04 5,68±0,03 0,45 7,4 
Э 9,96±0,07 9,53±0,06 0,43 4,3 

2 Бег 3х10 м (сек) 
К 10,15±0,04 9,72±0,05 0,43 4,3 
Э 83,80±0,46 38,80±0,04 45,0 53,0 

2 
Метание малого 
мяча на точность 
(см) К 90,90±0,44 45, 9±0,44 45,0 53,0 

Э 4,77±0,04 7,97±0,04 3,2 67,0 
4 

Метание малого 
мяча на дальность 
(м) К 4,76±0,03 7,96±0,03 3,2 67,0 

В целом за время эксперимента обнаружен значительный, статистически досто-
верный по всем показателям прирост результатов (р<0,05 – 0,01), что свидетельствует 
о положительном влиянии экспериментальной методики на ход естественного разви-
тия физических способностей. Наибольший прирост наблюдался в метании набивного 
мяча. Небольшая прибавка в результатах бега указывает на невысокий уровень разви-
тия способности к быстрому началу движения. Представляет интерес динамика изме-
нения физической подготовленности. Изменения в уровне развития физических спо-
собностей по данным средних, худших и лучших результатов, а также темпов их при-
роста на протяжении периода воздействия в определенной мере однонаправлены - 
(Таблица 2). Имеют место периодические колебания с тенденцией к улучшению ре-
зультатов от начала к концу эксперимента. 

Динамика имеет неравномерный, скачкообразный характер. Наименьшая ам-
плитуда колебаний по средним результатам группы в метаниях (12,8%), В челночном 
беге она равна 13,0%. Следовательно, наименьшим изменениям в течение макроцикла 
подвержены силовые способности (в частности, взрывная сила мышц рук, ног, туло-
вища). 

Улучшение результатов в течение макроцикла по большинству показателей бо-
лее выражено во второй половине. При этом в беговых упражнениях, оно отчетливо 
проявляется и к концу макроцикла. В метаниях, обнаружено значительное недосто-
верное снижение результатов (р>0,05) в первой половине макроцикла, что, скорее все-
го, связано с отрицательным влиянием общеобразовательных уроков в школе, умень-
шающих двигательную активность по сравнению с летним периодом. В связи с этим, 
возникает необходимость в большем, по сравнению со второй половиной макроцикла, 
использовании физических упражнений, направленных на развитие взрывной силы 
мышц и подвижности в суставах. 

Максимальные средние и индивидуальные результаты в большинстве случаев 
выявлены в апреле-мае - условно соревновательном периоде. Мы моделировали ус-
ловно соревновательный период за счет изменения тренировочной нагрузки. В связи с 
тем, что соревновательная деятельность в таэквондо имеет высокоинтенсивный харак-
тер, нагрузка в апреле-мае по показателям интенсивности стремилась к максимальным 
величинам, объем неспецифической тренировочной работы к минимуму. Максималь-
ная педагогическая плотность тренировочных занятий сохранялась за счет увеличения 
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количества упражнений на растягивание, которые выполнялись в паузах отдыха меж-
ду высокоинтенсивными заданиями. 

Таблица 2 
Изменение максимальных (лучших) и минимальных (худших) результатов тес-
тирования физической подготовленности юных тхэквондистов эксперименталь-
ной группы по микроциклам в течение макроцикла тренировочного процесса 

n = 30
Челночный бег 3х10 м (сек) Метание набивного мяча (м) 

№ измере-
ния 

max max min min 
1 8,8 3,51 1,96 11,3 
2 8,7 3,67 2,26 11,0 
3 8,2 3,43 2,01 10,4 
4 8,7 3,33 1,61 10,2 
5 8,5 3,25 2,12 9,9 
6 8,6 3,96 1,96 10,9 
7 8,1 3,88 1,92 10,4 
8 7,9 3,55 1,88 10,3 
9 9,0 3,44 2,22 10,7 
10 8,4 3,88 2,25 10,7 
11 8,4 3,43 2,00 10,8 
12 8,4 3,98 2,11 10,0 
13 7,9 3,66 2,11 9,8 
14 8,3 3,51 2,11 9,9 
15 8,1 3,53 2,11 9,7 
16 8,1 3,69 2,04 9,6 
17 8,4 3,76 2,12 10,4 
18 7,9 3,95 2,31 9,7 
19 8,1 3,55 2,16 9,9 
20 7,8 3,68 2,41 9,8 
21 8,3 3,89 2,53 10,1 

ВЫВОД 

Анализ результатов 21 тестирования уровня развития физических способностей 
свидетельствует о том, что распределение вариаций на протяжении эксперимента (го-
дичный макроцикл) в большинстве изучаемых признаков стабильно и находится в 
пределах нормы (от 4,21 до 20,89%). В целом за время эксперимента обнаружен значи-
тельный, статистически достоверный по всем показателям прирост результатов 
(р<0,05 – 0,001), что свидетельствует о положительном влиянии экспериментальной 
методики на ход развития физических способностей. 
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ренцированный подход в зависимости от типа биологического развития. Контроль за уровнями 
биологической зрелости и матурации основных морфофункциональных и биоэнергетических 
показателей особенно важен в средних возрастных группах для определения индивидуальных 
сроков начала интенсивной функциональной и силовой тренировки, а также поиска молодых 
талантов. 

Ключевые слова: юные пловцы, уровни матурации морфологических, функциональных 
и силовых показателей, отбор и построение тренировки в возрастных группах. 

RECORDING OF THE AGE FANDAMENTAL PRINCIPLES OF DEVELOPMENT 
OF MORPHOLOGICAL, FUNCTIONAL AND POWER INDICATORS IN SPORT 

SELECTION AND LONG TERM PREPARATION OF YOUNG MALE SWIMMERS 
Victor Radiyevich Solomatin, the candidate of pedagogical sciences, professor, 

Nina Zhanovna Bulgakova, the doctor of pedagogical sciences, professor, 
 Corresponding member of the Russian Academy of education, 

The Russian State University of Physical Training, Sports and Tourism, 
Moscow 

Annotation 
We must apply differential approach to selecting the training loads in accordance with their di-

rectness and magnitude (volume and intensity) in dependence on a type of biological development. 
Control over the levels of biological puberty and maturity of fundamental morphofunctional and bio-
energetics indices are of particular importance inside middle age groups for defining the individual 
terms of applying intensive functional and strengthening training both with young talents` search. 

Key words: young male swimmers, levels of maturity of morphological, functional and power 
indices, selection and elaborating of training process inside age groups. 

ВВЕДЕНИЕ 

Многолетняя спортивная подготовка и отбор подчиняются единой целевой ус-
тановке на высшее спортивное мастерство. Разработка эффективной системы отбора и 
многолетней спортивной тренировки связана с изучением биологических закономер-
ностей роста и развития организма детей и подростков, данных о формировании физи-
ческой и функциональной подготовленности, юных спортсменов, таких как: возрас-
тная динамика показателей, лимитирующих спортивные достижения; гетерохронность 
развития различных функциональных систем; периоды наиболее интенсивного роста и 
возраста «пиковых» приростов для различных физических качеств; степень консерва-
тивности и тренируемости этих качеств на различных этапах многолетней тренировки; 
влияние индивидуальных темпов созревания на физическое развитие юных спортсме-
нов; уровни зрелости отдельных функциональных систем в разном возрасте и др. [2, 3, 
4, 5, 6, 7]. 

Принимая это во внимание, настоящие исследование проводилось с целью вы-
явления возрастных особенностей морфологического и функционального развития, 
повышения силовых возможностей пловцов 11-18 лет. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для оценки физического развития пловцов измерялись длина тела, масса тела, 
ЖЕЛ, отношение масса тела/длина тела и ЖЕЛ/масса тела, кистевая и становая сила, 
время максимальной задержки дыхания. 

Для определения аэробных возможностей организма пловцов применялся тест 
со ступенчато-возрастающей нагрузкой в гидроканале. Выполнение теста начиналось 
со скорости потока 1,0 м/с и каждые 2 мин скорость повышалась на 0,2 м/с. В резуль-
тате тестирования фиксировались показатели, характеризующие механизмы энерго-
обеспечения организма: уровни МПК (абсолютный и относительный), легочной вен-
тиляции, ЕхсСО2, скорость и мощность на уровне анаэробного порога (VПАНО и 
WПАНО). 
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Анаэробные возможности пловцов оценивались по показателю концентрации 
лактата в крови после выполнения максимального теста 4×50 м с интервалом отдых 15 
секунд на 3 мин восстановления. Регистрировалось также суммарное время проплыва-
ния теста (Σt4×50м), определялся показатель гликолитической мощности (HLa/Σt4×50м), 
средняя скорость и мощность работы в тесте. 

Развитие силовых возможностей оценивалось по комплексу показателей:  
 статическая сила тяги на суше двумя руками (в положении рук, имитирую-

щем середину гребка); индекс скоростно-силовой выносливости (ИССВ) в 30-
секундном тесте на тренажере Хюттеля с отягощением, равным 80% от максимальной 
силы тяги; 

 индекс силовой выносливости (ИСВ) в 3-минутном тесте на тренажере 
Хюттеля с отягощением, равным 60% от максимальной силы тяги.  

Оценка специальной силы включала измерения силы тяги на привязи при нуле-
вой скорости (F при V=0) в полной координации движений и при плавании с помощью 
движений ног, также измерения дополнительной силы тяги в гидроканале со скоро-
стями потока воды 0,6 – 1,0 – 1,2 – 1,4 м/с. 

Биологический возраст определялся с учетом выраженности вторичных поло-
вых признаков. 

В эксперименте приняли участие 205 юношей, специализирующихся в плавании 
кролем на груди, со спортивной квалификацией от III разряда до мастера спорта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для более наглядного представления гетерохронности созревания различных 
показателей физического развития, функциональных и силовых возможностей и со-
поставления их по степени зрелости, полученные абсолютные значения этих показате-
лей были выражены в процентах от дефинитивного уровня развития. За дефинитивный 
уровень развития условно были приняты значения исследуемых показателей в 18-
летнем возрасте. 

В табл. 1. представлены временные ряды, отражающие уровни матурации (т.е. 
степени зрелости) показателей физического и функционального развития, энергетиче-
ской производительности, силы, специальной работоспособности в процентах от де-
финитивного уровня у пловцов 11-17 лет. Из представленных данных видно, что наи-
более зрелым во всех возрастах является длина тела. Ей значительно уступают по 
уровням зрелости до возраста 14-15 лет масса тела и ЖЕЛ. Характерно, что во всех 
возрастах относительные показатели масса тела/длина тела и ЖЕЛ/масса тела являют-
ся более зрелыми, чем масса тела и ЖЕЛ. Высокие уровни зрелости отношения 
ЖЕЛ/масса тела косвенно свидетельствуют о том, что уже в младших возрастных 
группах имеются морфологические предпосылки для развития аэробных способностей 
организма пловцов. 

Степень зрелости показателей функциональных возможностей ЕхсСО2, МПК, 
ЛВ, в 11-13 лет значительно уступает показателям физического развития (длине и мас-
се тела, ЖЕЛ). В то же время относительный показатель МПК/мин/кг по степени зре-
лости уступает только длине тела и отношению ЖЕЛ/масса тела. Вероятно, именно 
этот факт позволяет юным пловцам 11-13 лет выполнять объем мягкого, экстенсивно-
го плавания. 

В 11-13 лет уровень матурации МПК несколько уступает уровню матурации 
ЛВ, а после 14 лет превышает его. Вероятно, в младших возрастах опережающее уве-
личение ЖЕЛ и ЛВ является предпосылками для роста МПК, а в старших возрастных 
группах прирост МПК определяется в большей степени совершенствованием тканевых 
механизмов дыхания. Во всех возрастах степень зрелости показателей VПАНО и WПАНО 
выше, чем МПК, что подтверждает предрасположенность юных пловцов к экстенсив-
ной тренировке аэробной направленности. 

Показатели анаэробной гликолитической производительности (HLa, HLa/Σt4×50м) 
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во всех возрастах являются более близкими к дефинитивным значениям, чем показа-
тели аэробной работоспособности. Уровни матурации анаэробной гликолитической 
емкости были выше уровней мощности гликолиза. Однако темпы созревания этих по-
казателей значительно отстают от темпов созревания аэробных возможностей. Это 
позволяет лучше понять, почему у юных пловцов спортивные достижения на средних 
и длинных дистанциях растут значительно быстрее, чем на коротких. На это также 
указывает динамика созревания эргометрических показателей – мощность ПАНО воз-
растает более высокими темпами, чем мощность в тесте 4×50 м. 

Таблица 1 
Уровни матурации показателей физического развития, функциональных и сило-

вых возможностей у юных пловцов 11-17 лет  
(в % от дефинитивного уровня в 18 лет) 

Возраст, лет 
Показатели 

11 12 13 14 15 16 17 
Длина тела 82,7 85,0 88,0 93,6 95,8 97,5 98,4 
Масса тела 53,0 57,5 66,4 76,1 86,2 89,2 94,8 
Длина тела/масса тела 64,3 67,7 74,7 81,4 90,1 91,6 96,3 
ЖЕЛ 45,4 51,2 60,1 71 79,2 88,0 92,9 
ЖЕЛ/масса тела 85,5 89,0 90,5 93,2 91,9 98,7 98,0 
Задержка дыхания 49,2 56,6 64,8 76,3 87,2 90,9 96,4 
Функциональная производительность в тесте со ступенчато-возрастающей нагрузкой в 

гидроканале 
МПК, абсолютное 37,9 41,1 51,3 63,6 78,1 89,1 94,4 
МПК, относительное 76,9 74,3 80,3 85,3 92,3 96,2 99,5 
ЛВ 41,1 44,5 53,5 57,8 74,8 81,9 91,4 
ЕхсСО2 22,7 26,8 34,9 44,7 54,5 58,5 78,9 
VПАНО 72,3 78,3 84,2 89,5 96,0 98,0 99,3 
WПАНО 37,9 47,9 59,8 71,8 88,6 94,3 97,7 
Анаэробная производительность в тесте 4×50 м с интервалом отдыха 15 секунд с макси-

мальной скоростью плавания 
HLa 52,2 61,9 66,4 67,0 85,2 86,4 95,9 
HLa/Σt4×50м 37,8 47,4 54,8 58,5 77,0 80,0 92,6 
V4×50м 73,1 77,0 82,3 86,8 90,2 92,0 96,6 
W4×50м 39,1 44,4 55,6 66,5 74,3 78,6 90,8 

Силовые возможности 
Кистевая сила 46,7 54,7 64,0 75,0 87,7 95,4 98,0 
Становая сила 41,0 47,0 52,6 64,7 76,6 84,0 97,0 
F тяги на суше 32,9 38,5 47,0 60,3 76,6 88,9 95,4 
ИССВ 24,7 31,5 41,2 63,9 79,7 93,4 97,3 
ИСВ 31,8 39,7 57,2 71,3 92,4 93,8 98,1 
F тяги, V=0, в полной коор-
динации движений 

45,4 50,0 59,5 67,4 84,7 93,4 99,2 

F тяги, V=0, с помощью дви-
жений ног 

61,2 66,9 74,3 80,2 91,7 93,4 97,5 

Дополнительная сила тяги в гидроканале 
F тяги, V=0,6 м/с 42,3 48,2 57,1 66,7 83,9 94,6 97,6 
F тяги, V=1,0 м/с 29,3 36,7 47,3 58,0 72,7 86,7 94,0 
F тяги, V=1,2 м/с 20,3 30,5 43,8 57,8 75,0 90,6 93,8 
F тяги, V=1,4 м/с 8,5 19,8 35,8 51,9 74,5 90,5 95,5 

Динамика созревания показателей кистевой силы фактически отражает возрас-
тную динамику созревания массы тела. Такие силовые показатели, как становая сила и 
сила тяги на суше двумя руками, на 1-2 года отстают по уровню матурации от массы 
тела, что хорошо иллюстрирует представления И.А. Аршавского [1] о двух стадиях 
избыточного анаболизма – сначала идет накопление мышечной массы, а затем ее 
функциональное развитие. Наименьшими по степени зрелости из силовых показателей 
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на суше вначале пубертата являются ИССВ и ИСВ. Только к 13-14 годам они дости-
гают 50-процентного уровня матурации. Вероятно, биологические предпосылки для 
совершенствования скоростно-силовых качеств и силовой выносливости у юных 
пловцов складываются после 14 лет. 

Из показателей силы тяги в воде наиболее зрелым вплоть до 16 лет является си-
ла тяги с помощью движений ног при нулевой скорости. Движения ногами при плава-
нии являются наиболее простыми в координационном отношении и с их помощью 
юные пловцы способны развить большую энергетическую мощность, чем при плава-
нии с помощью рук или в полной координации движений. Нами было установлено, 
что юные пловцы 11-12 лет при плавании с помощью ног достигают более высоких 
значений в уровне потребления О2, чем при плавании в полной координации, и только 
после 13-14 лет они способны достичь больших значений в уровне потребления О2 в 
полной координации движений, чем при плавании с помощью ног. 

Наименее зрелыми из всех силовых показателей проявили себя значения допол-
нительной силы тяги в гидроканале. Причем, чем выше скорость потока, на которой 
регистрировалась сила тяги, тем ниже уровень матурации этого показателя. Даже в 15 
лет они уступали степени зрелости показателей статической силы и силы тяги при ну-
левой скорости. 

Полученные результаты позволяют говорить о возможности оценки биологиче-
ской зрелости юных пловцов на основе анализа уровней развития и степени зрелости 
отдельных показателей и групп родственных показателей (морфологических, функ-
циональных, силовых), лимитирующих достижения в спортивном плавании. Наиболее 
простым способом дифференцирования юных пловцов будет оценка на принадлеж-
ность к «ростовому», «функциональному», «силовому» классам. Для повышения на-
дежности оценки биологического возраста требуется рассматривать весь комплекс 
показателей, характеризующих состояние организма в определенный момент времени. 
При этом нужно учитывать то, что главным результатом развития является способ-
ность индивида к выполнению рабочих функций. Чем выше дееспособность и адапта-
ционные возможности организма, тем более зрелым он является. Для интегральной 
оценки биологической зрелости юных пловцов нами предлагаются специальные шка-
лы соматической и функциональной зрелости, позволяющие производить сопостави-
тельную оценку юных спортсменов по отдельным морфологическим, функциональ-
ным и силовым показателям, рассчитывать интегральную оценку их физических, 
функциональных и силовых потенций. Такие интегральные оценки имеют большое 
прикладное значение для определения спортивной перспективности и доступности 
тренировочных программ для юных пловцов. 

При этом определение биологического возраста повышает надежность прогноза 
физических потенций юных пловцов. Если до начала периода полового созревания два 
юных спортсмена имели примерно одинаковые тотальные размеры тела, уровни функ-
циональных и силовых возможностей, то к зрелому возрасту окажется выше, вынос-
ливее и сильнее тот из них, который позже вступит в пубертат. Контроль уровня био-
логической зрелости юных спортсменов особенно важен для определения сроков на-
чала интенсивной функциональной и силовой тренировки. 

ВЫВОДЫ 

1. Возрастная динамика физического и функционального развития является 
основным критерием, определяющим сроки и содержание каждого очередного этапа 
тренировки и отбора в процессе многолетней подготовки. 

2. При построении многолетней тренировки необходимо учитывать уровни 
матурации, темпы прироста и соотношения морфологических, функциональных и си-
ловых показателей, определяющих спортивные достижения в каждом возрасте (воз-
растные этапные модели). 

3. Соматические показатели, физические качества и функциональные возмож-
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ности организма развиваются гетерохронно (это зависит от темпов пубертатного раз-
вития индивидов). У юных пловцов период наиболее интенсивного прироста боль-
шинства показателей анаэробной производительности, силы и силовой выносливости 
приходится на возраст после 14 лет с пиками прироста в 14-15 и 16-17 лет. Наиболее 
интенсивное развитие аэробных возможностей приходится на возраст 11-15 лет с пи-
ками прироста в 13-15 лет. Это определяет содержание подготовки на каждом этапе 
многолетней тренировки (направленность, объем и интенсивность применяемых на-
грузок). 

4. В те возрастные периоды, когда наблюдаются низкий уровень матурации и 
низкий темп прироста того или иного физического качества, нецелесообразно и неэф-
фективно проводить тренировку, направленную на развитие этого качества, так как 
его прирост будет незначительным. Поэтому в первые годы многолетней подготовки, 
когда физическое развитие протекает очень медленно (для мальчиков 9-11 лет), целе-
сообразно акцентировать внимание на совершенствовании технической подготовлен-
ности, овладением широким кругом двигательных действий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Снижение уровня здоровья и физической подготовленности студенческой мо-
лодежи требует постоянного совершенствования и корректирования форм организа-
ции и проведения занятий по физическому воспитанию. Однако в силу целого ряда 
объективных и субъективных причин этот процесс пока идет весьма медленно. Воз-
можно, это связано с тем, что в исследованиях этого направления, которые проводи-
лись в прошлые годы, ученые ожидаемого высокого эффекта не получили. В лучшем 
случае, организованные по спортивному признаку учебные занятия были более дина-
мичными и привлекательными по содержанию, нивелировали монотонность, повыша-
ли уровень самооценки ощущений и т.д., но выраженного прироста показателей общей 
и специальной подготовленности, как правило, не имели. Это можно объяснить как 
малой кратностью проводимых занятий, так и методикой специализированной подго-
товки, которая была заимствована (чаще всего без учета особенности вузовского фи-
зического воспитания) из опыта подготовки квалифицированных спортсменов. 

Отсутствие единого подхода к вопросам направленности учебного процесса, 
комплектования группы, организации и содержания учебных занятий, контроля и точ-
ной оценки объема и интенсивности нагрузок, их распределения по учебным семест-
рам, месяцам, неделям и тренировочным занятиям определили актуальность исследо-
вания. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью организации занятий по мини-футболу со студентами, занимающимися 
2 раза в неделю по 90 минут и не имеющих выраженных изменений в показателях, от-
ражающих уровень общей и специальной подготовки, была разработана методика, ха-
рактеризующаяся следующими положениями: 

1. Определение основных средств и методов повышения уровня общей и спе-
циальной подготовки футболистов, приемлемых в вузе. 

2. Выявление и исключение из учебной программы упражнений и других ви-
дов спорта, снижающих эффективность общей и специализированной подготовленно-
сти. 

3. Разработка новых программ с 3-х и 4-х разовыми в неделю занятиями, рав-
ными по суммарному времени с 2-х разовыми, но отличающимися по дозировке, на-
правленности и содержанию (таблица 1) . 

4. Оперативно-текущий и этапный контроль функционального состояния сту-
дентов, специализирующихся в мини-футболе. 

В процессе исследования корректировалась существующая учебная программа, 
в результате чего были исключены 2-х разовые занятия с низкой тренировочной эф-
фективностью, но включены занятия с увеличением кратности и расширенным содер-
жанием. Такой же подход осуществлялся при планировании годичных, семестровых, 
месячных и недельных циклов. 

В ходе педагогического эксперимента велся учет тренировочных нагрузок и 
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оценка показателей состояния занимающихся. О состоянии их психофизического со-
стояния мы судили по времени простой и сложной двигательных реакций, оценивали 
точности реакции на движущийся объект и «чувство времени». Для исследования тем-
па сенсомоторных реакций и особенностей внимания применялись таблицы Шульте. 
Для оценки функциональных резервов организма использовались пробы Штанге и 
Генчи. Общая работоспособность оценивалась пробой PWC170. О специальной подго-
товке мы судили по технике ведения мяча различными способами, а также показате-
лям соревновательной деятельности. Для оценки скоростной выносливости использо-
вался челночный бег 7*50 м. Уровень скоростных, силовых качеств и общей выносли-
вости оценивался результатами в беге на 100 м, количеством подтягиваний и отжима-
ний, а также временем пробегания 3000 м. соответственно. По результатам прыжков в 
длину различными способами мы судили о скоростно-силовых качествах мышц ниж-
них (и косвенно – верхних) конечностей. Субъективные ощущения студенты оценива-
ли по методике ФСАН. 

Таблица 1 
Распределение объема учебно-тренировочных нагрузок по видам подготовки за 

учебный год 
Виды подготовки (мин) 

Группа 
ОФП  СФП

Техниче-
ская под-
готовка  

Тактиче-
ская под-
готовка 

Игровая 
подготов-

ка 

Соревно-
вательная 
подготов-

ка 

ВСЕГО

1286 744 1090 746 792 292 4950 Контрольная  
(2 раза по 90 минут) 26 % 15 % 22 % 15 % 16 % 6 % 100 % 

1134 876 1082 824 824 412 5152 1-я экспериментальная 
(3 раза по 60 минут) 22 % 17 % 21 % 16 % 16 % 8 % 100 % 

1138 882 1088 814 824 410 5156 2-я экспериментальная 
(4 раза по 45 минут) 22 % 17 % 21 % 16 % 16 % 8 % 100 % 

Тестирование одних показателей проводилось на каждой тренировке, других – 
еженедельно и третьих - ежемесячно. Это позволило контролировать состояния зани-
мающихся в оперативном, текущем и этапном режимах учебно-тренировочного про-
цесса.  

Организованная таким образом методика контроля над деятельностью зани-
мающихся и их состоянием направлена на выявление причинно-следственных связей 
между тренировочными воздействиями и “откликами” на них, что считается одной из 
важнейших методологических установок при исследовании спортивной тренировки.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Известно, что эффективность физических нагрузок в значительной степени за-
висит от интенсивности их выполнения, а также от рационального распределения их 
объема по зонам интенсивности. Следует отметить, что футболисты, занимавшиеся 
четыре раза в неделю, освоили нагрузку более высокой интенсивности, чем студенты-
футболисты, занимавшиеся три раза (рис. 1). 

Учебно-тренировочный процесс, организованный по методу трехразовых заня-
тий продолжительностью по 60 минут, позволяет поднять на высокий уровень физиче-
ское, функциональное и психическое состояние студентов при хороших субъективных 
ощущениях. Однако четырехразовые занятия в неделю во 45 минут, оказывают более 
выраженный (по результатам комплексного контроля) и устойчивый эффект (рис. 2). 
Кроме того, это подтверждается и достаточно высокой результативностью студентов 
второй группы в соревнованиях. 
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Рис. 1. Распределение объема нагрузки по зонам интенсивности в первой (3 раза по 60 
минут в неделю) и второй (4 раза в неделю) экспериментальных группах в годовом 

макроцикле 

 

0

5

10

15

20

25

Психомоторика Функциональное
состояние

ОФП Специализированные
тесты

%

1-я 2-я
 

Рис.2. Прирост контролируемых показателей в первой (3 раза по 60 минут в неделю) и 
второй (4 раза в неделю) экспериментальных группах в годовом макроцикле 

ВЫВОДЫ 

1. В исследовании теоретически обоснована и практически подтверждена оп-
тимальная модель организации учебного процесса студентов специализации “мини-
футбол” с учетом конкретных целей и задач каждого этапа. 

2. Экспериментально доказана эффективность трех- и четырехразовых заня-
тий в неделю. Состояние студентов обеих групп улучшилось практически по всем по-
казателям, однако из 23 используемых для контроля показателей в 12 из них величины 
прироста у футболистов первой группы были ниже по сравнению со второй, а в 11 ви-
дах тестов результаты были примерно одинаковы.  
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В последние годы в вольной борьбе произошли кардинальные изменения пра-
вил. Международная федерация вольной борьбы приняла новые правила для повыше-
ния популяризации и зрелищности вольной борьбы. [1]. 

Как отмечают А.А. Новиков и А.О. Акопян новые изменения правил соревнова-
ний оказались не эффективными и не стимулировали спортсменов на зрелищную 
борьбу. Так Международный олимпийский комитет поставил вопрос о возможности 
исключения спортивной борьбы из олимпийской программы в связи с низким уровнем 
зрелищности соревнований [2]. 

Д.Г. Миндиашвили и А.И. Завьялов справедливо назвали характер современной 
борьбы «лотерейным» в связи с тем, что борец, набравший 1-2 балла, стремясь удер-
жать преимущество, переходит к защите, прессингуя или создавая видимость актив-
ной борьбы, а его соперник бросается в атаку. Выполнив свою задачу, то есть, отыграв 
проигранные баллы и выйдя вперед, он в свою очередь переходит к обороне [3].  

Одна из основных причин обеднения технико-тактических действий ведущих 
борцов, состоит в том, что они вынуждены совершенствовать такие технические дей-
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В последние годы в вольной борьбе произошли кардинальные изменения пра-
вил. Международная федерация вольной борьбы приняла новые правила для повыше-
ния популяризации и зрелищности вольной борьбы. [1]. 

Как отмечают А.А. Новиков и А.О. Акопян новые изменения правил соревнова-
ний оказались не эффективными и не стимулировали спортсменов на зрелищную 
борьбу. Так Международный олимпийский комитет поставил вопрос о возможности 
исключения спортивной борьбы из олимпийской программы в связи с низким уровнем 
зрелищности соревнований [2]. 

Д.Г. Миндиашвили и А.И. Завьялов справедливо назвали характер современной 
борьбы «лотерейным» в связи с тем, что борец, набравший 1-2 балла, стремясь удер-
жать преимущество, переходит к защите, прессингуя или создавая видимость актив-
ной борьбы, а его соперник бросается в атаку. Выполнив свою задачу, то есть, отыграв 
проигранные баллы и выйдя вперед, он в свою очередь переходит к обороне [3].  

Одна из основных причин обеднения технико-тактических действий ведущих 
борцов, состоит в том, что они вынуждены совершенствовать такие технические дей-
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ствия, связанные с наименьшим риском проиграть балл. Это в основном, является 
проходы в ноги.  

В.В. Нелюбин указывает, что даже незначительные изменения в правилах со-
ревнований отражаются как на качественных и количественных показателях соревно-
вательной деятельности спортсмена, так и на тренировочных режимах его спортивной 
подготовки [4].  

Исследование проводилось среди студентов с 1 по 4 курсы ИФКиС ЯГУ в коли-
честве 18 человек. Среди испытуемых были 6 м/с РФ и 12 кмс. Данные студенты уча-
ствовали в исследовании для определения технико-тактических действий при учебно-
тренировочных схватках (УТС). Были разработаны протоколы записи технико-
тактических действий (ТТД) борцов во время учебно-тренировочных схваток. В про-
токолы записи были введены: частота проходов в ноги и их реализация, попытки бро-
сков со стойки и их реализация, и «другие ТТД». Эти параметры, по нашему мнению, 
представляют основные технико-тактические действия борцов при существующих 
правилах борьбы.  

По проведенным исследованиям технико-тактических действий при учебно-
тренировочных схватках по вольной борьбе среди студентов реализация выигрышного 
балла от проходов в ноги у наших спортсменов составляет 32 % .  

Анализ выигрышных баллов по периодам показывает следующие показатели: в 
1 периоде – 7,06; во 2 периоде – 8,31; в 3 периоде – 5,67 балла. Из этих данных видно, 
что в 1 периоде спортсмены не сразу включаются в борьбу. Разминку перед схваткой 
проводят не очень активно, организм еще не включается на работу с максимальной 
нагрузкой. А в результатах 2 периода несколько повышаются средние значения. Это 
говорит о том, что только во 2 периоде организм борцов становится готовым работать 
в полную силу. 

Таким образом, анализ технико-тактических действий при учебно-
тренировочных схватках показывает, что в среднем количество «проходов в ноги» за 
один период схватки составляет примерно 3-4 раза. За две минуты борцы не проводят 
сложных технических действий, которые проводятся с определенным риском. Спорт-
смены не рискуют проводить технические действия, оцениваемые в 3 и 5 баллов, не-
смотря на то, что это поощряется существующими правилами ФИЛА. В графе «другие 
ТТД» в основном проводят «забегание на балл с захватом головы и руки сверху», пе-
реводы за руки и в партере «накаты». Очень мало реализовывают натиск соперника на 
красную зону, положение выход за ковер. Слишком малый процент попытки и реали-
зации бросков. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что многочисленные коррек-
тировки правил современной вольной борьбы с целью повышения зрелищности по-
зволили повысить интенсивность поединков привели к значительному сокращению 
технического арсенала борцов. В настоящее время надежные результаты показывают 
спортсмены, которые способны результативно атаковать с интервалами 20-25 сек. 

В результате экспериментальных исследований выявлены средние значения вы-
игрышных баллов по периодам и процентное соотношение реализации выигрышного 
балла от проходов в ноги. Этот показатель является слишком низким по сравнению с 
показателями сборной команды России. Поэтому надо более углубленно совершенст-
вовать в учебно-тренировочных занятиях реализацию выигрышного балла от прохода 
в ноги. 

Исходя из этих данных, подготовка высококлассных спортсменов-борцов за-
ключается в успешном и стабильном использовании технико-тактических действий во 
время всего поединка и умении навязать сопернику свой стиль проведения атаки.  
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Основной задачей данного исследования является экспериментальное обосно-
вание методики ускоренного формирования психомоторных функций детей 9-15 лет, 
занимающихся рукопашным боем.  

Ранее нами было показано, что в процессе занятий рукопашным боем темпы 
развития отдельных показателей психомоторных функций в различные возрастные 
периоды юных рукопашников не одинаковы и зависят от индивидуально-возрастных 
особенностей. К тому же выявлено, что в процессе учебно-тренировочных занятий 
тренеры практически не используют специальные задания на развитие психомоторных 
функций, являющихся определяющими в освоении техники рукопашного боя в дет-
ском и подростковом возрасте [1,2].  

Учитывая важность обозначенной проблемы в подготовке юных спортсменов 
рукопашников, а также отсутствие экспериментальных исследований о возможности 
применения в тренировочной программе по рукопашному бою ускоренного развития 
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психомоторных функций, нами был организован педагогический эксперимент с деть-
ми, занимающимися рукопашным боем в естественных условиях учебно-
тренировочного процесса, который проводился в течение шести месяцев.  

В эксперименте участвовали юные спортсмены - рукопашники из следующих 
групп: спортивно-оздоровительная группа в возрасте 9-10 лет (n=21); группа началь-
ной подготовки в возрасте 11-13 лет (n=21); учебно-тренировочная группа в возрасте 
14-15 лет (n=21). Во всех группах, участвующих в эксперименте, были сформированы 
контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) группы. Количественный состав сформи-
рованных групп показан в таблицах 1-3. Достоверных различий в изучаемых показате-
лях у спортсменов между группами до начала эксперимента не обнаружено (p>0,05).  

Для оценки показателей психомоторных функций применялись следующие тес-
ты: на точность воспроизведения мышечного усилия (методика динамометрии), на 
быстроту сенсомоторного реагирования (методика РДО), на взрывную скорость и спо-
собность распределять усилия во времени (методика теппинг-тест), на вестибулярную 
устойчивость (проба Ромберга). 

Полученные нами данные послужили основой для обоснования методики уско-
ренного формирования психомоторных функций у детей:  

 в спортивно-оздоровительной группе наибольший вклад в успешность спе-
циальной физической подготовки вносит показатель развития функции равновесия;  

 в группе начальной подготовки - показатели взрывной скорости и способ-
ности распределять усилия во времени и вестибулярной устойчивости;  

 в учебно-тренировочной группе - показатели взрывной скорости и способ-
ности распределять усилия во времени.  

Исходя из этого, экспериментальная методика в каждой возрастной группе была 
направлена на развитие, в первую очередь, психомоторных функций и включала сле-
дующие блоки упражнений:  

1) общеподготовительные упражнения с использованием подвижных игр и эле-
ментов спортивных игр;  

2) специально-подготовительные упражнения;  
3) специальные упражнения с партнером.  
Перечисленные группы упражнений относительно в координационном плане 

несложны, что позволяло использовать их в учебно-тренировочном процессе без осо-
бой предварительной подготовки.  

В КГ тренировочные занятия проводились по обычной программе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Особенностью представленных в таблицах 1-3 результатов эксперимента явля-
ется то, что изучаемые показатели психомоторных функций детей 9-15 лет в КГ и ЭГ 
имеют определенную динамику.  

В спортивно-оздоровительной группе в ЭГ по сравнению с КГ после экспери-
мента показатели вестибулярной устойчивости достоверно выше как в пробе Ромберга 
№ 4, так и пробе Ромберга № 5 (табл. 1);  

В группе начальной подготовки в ЭГ были достигнуты достоверные результаты 
в сравнении с КГ по взрывной скорости, способности распределять усилия во времени, 
вестибулярной устойчивости в пробах Ромберга № 4 и № 5 (табл. 2). 

В учебно-тренировочной группе в ЭГ в сравнении с КГ получены достоверные 
различия по взрывной скорости и способности распределять усилия во времени (табл. 
3). Необходимо также отметить, что по остальным исследуемым показателям как в ЭГ, 
так и в КГ во всех возрастных группах результаты не достоверны, хотя и наблюдается 
положительная динамика их развития. 
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Таблица 1 
Изменение показателей психомоторных функций детей, занимающихся руко-

пашным боем в спортивно-оздоровительной группе 
До эксперимента После эксперимента 

Тесты 
КГ (n=11) ЭГ (n=10)  КГ (n=11) ЭГ (n=10) 
3,11±0,19 3,13±0,22 2,80±0,16 2,78±0,18 Точность воспроизведения мышечного 

усилия на отметке динамометра в 10 кг  t = 0,07; р > 0,05 t = 0,10; р > 0,05 
3,27±0,22 3,31±0,27 2,83±0,17 2,89±0,19 Быстрота сенсомоторного реагирования 

(РДО) t = 0,04; р > 0,05 t = 0,09; р > 0,05 
67,3±1,2 67,7±1,29 73,3±1,2 72,5±1,4 Взрывная скорость (теппинг-тест за 10 с) 

t = 0,02; р > 0,05 t = 0,07; р > 0,05 
353,9±7,1 352,1±6,9 362,5±7,0 360,0±7,1 Способность распределять усилия во вре-

мени (теппинг-тест за 60 с) t = 0,12; р > 0,05 t = 0,22; р > 0,05 
13,1±0,4 13,0±0,4 13,6±0,6 15,9±0,7 Вестибулярная устойчивость (проба Ром-

берга № 4) t = 0,09; р > 0,05 t = 2,17; р < 0,05 
7,7±0,27 7,6±0,41 8,5±0,4 9,7±0,3 Вестибулярная устойчивость (проба Ром-

берга № 5) t = 0,20; р > 0,05 t = 2,4; р < 0,05 

Таблица 2 
Изменение показателей психомоторных функций детей, занимающихся руко-

пашным боем в группе начальной подготовки 
До эксперимента После эксперимента 

Тесты 
КГ (n=10) ЭГ (n=11) КГ (n=10) ЭГ (n=11) 
1,98±0,14 2,02±0,19 1,72±0,1 1,74±0,12 Точность воспроизведения мышечного 

усилия на отметке динамометра в 10 кг t = 0,4; р > 0,05 t = 0,06 ; р > 0,05 
2,05±0,14 2,12±0,16 1,64±0,09 1,68±0,1 Быстрота сенсомоторного реагирования 

(РДО) t = 0,3; р > 0,05 t = 0,04; р > 0,05 
76,2±0,23 76,0±0,23 80,4±0,33 82,7±0,39 

Взрывная скорость (теппинг-тест за 10 с)
t = 0,6; р > 0,05 t = 2,39; р < 0,05 

376,4±8,6 374,3±8,49 393,2±9,1 414,5±9,47 Способность распределять усилия во 
времени (теппинг-тест за 60 с) t = 1,1; р > 0,05 t = 2,13; р < 0,05 

12,4±0,43 14,9±0,56 12,6±0,39 17, 2 ±0,81 Вестибулярная устойчивость (проба 
Ромберга № 4) t = 0,8; р > 0,05 t = 2,16; р <0,05 

5,8±0,2 5,7±0,17 7,8±0,28 9,1±0,36 Вестибулярная устойчивость (проба 
Ромберга № 5) t = 0,9; р > 0,05 t = 2,6; р < 0,05 

Таблица 3 
Изменение показателей психомоторных функций детей, занимающихся руко-

пашным боем в учебно-тренировочной группе 
До эксперимента После эксперимента 

Тесты 
КГ (n=9) ЭГ (n=10) КГ (n=9) ЭГ (n=10) 
1,8±0,13 1,78±0,12 1,5±0,1 1,52±0,11 Точность воспроизведения мышечного 

усилия на отметке динамометра в 10 кг t = 0,09; р > 0,05 t = 0,12; р > 0,05 
1,9±0,14 1,9±0,14 1,6±0,11 1,45±0,09 Быстрота сенсомоторного реагирования 

(РДО) t = 0; р > 0,05 t = 1,1; р > 0,05 
78,0±0,22 77,7±0,21 81,0±0,4 84,4±0,52 

Взрывная скорость (теппинг-тест за 10 с) 
t = 0,6; р > 0,05 t = 5,15 ; р < 0,01 

384,9±8,9 385,9±9,3 395,6±9,8 417,1±12,3 Способность распределять усилия во вре-
мени (теппинг-тест за 60 с) t = 0,3; р > 0,05 t = 2,26; р < 0,05 

14,1±0,56 14,2±0,57 14,5±0,59 15,3±0,62 Вестибулярная устойчивость (проба Ром-
берга № 4) t = 0,3; р > 0,05 t = 1,6; р > 0,05 

6,3±0,25 6,4±0,28 7,1±0,32 7,6±0,42 Вестибулярная устойчивость (проба Ром-
берга № 5) t = 0,7; р > 0,05 t = 0,8; р > 0,05 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, методика специализированной подготовки юных спортсменов-
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рукопашников должна основываться на подборе таких средств и методов обучения и 
совершенствования, которые являются достаточными для оптимального психомотор-
ного развития в определенный сенситивный период. В противном случае, у юного 
спортсмена будут вырабатываться жесткие двигательные стереотипы, не позволяющие 
в процессе тренировки развивать оперативное мышление, формировать различные ре-
акции, особенно с переключением на другие действия. Все это в последующем отри-
цательно скажется на соревновательном результате.  

Следует подчеркнуть, что при обосновании методики ускоренного формирова-
ния психомоторных функций мы исходили, прежде всего, из индивидуально-
дифференцированного подхода, который рассматривается нами с точки зрения выде-
ления детей по сходным индивидуальным признакам в психомоторном развитии и 
специальной физической подготовленности с целью решения задачи эффективной 
дифференцированной педагогической помощи в совершенствовании технического 
мастерства.  
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спортсмена будут вырабатываться жесткие двигательные стереотипы, не позволяющие 
в процессе тренировки развивать оперативное мышление, формировать различные ре-
акции, особенно с переключением на другие действия. Все это в последующем отри-
цательно скажется на соревновательном результате.  

Следует подчеркнуть, что при обосновании методики ускоренного формирова-
ния психомоторных функций мы исходили, прежде всего, из индивидуально-
дифференцированного подхода, который рассматривается нами с точки зрения выде-
ления детей по сходным индивидуальным признакам в психомоторном развитии и 
специальной физической подготовленности с целью решения задачи эффективной 
дифференцированной педагогической помощи в совершенствовании технического 
мастерства.  
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Аннотация 
Исследования дали возможность определить уровень физического развития и функцио-

нальной подготовленности квалифицированных спортсменов, специализирующихся в зимних 
многоборьях (биатлон, лыжное двоеборье, полиатлон), обусловливающие эффективность дос-
тижений в этих видах спорта. 
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lon, Nordic combined), causing efficiency of achievements in these kinds of sports. 
Keywords: physical and functional condition, efficiency, morphofunctional features. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ структуры соревновательной деятельности и уровня подготовленности у 
спортсменов (МС), специализирующихся в зимних многоборьях, выявил отличитель-
ные характеристики показателей, непосредственно обусловливающие эффективность 
достижений в конкретном зимнем многоборье. Поэтому целесообразно рассмотреть 
уровень физического развития, физической и функциональной подготовленности, ко-
торый предъявляет конкретное зимнее многоборье к спортсмену (табл. 1). 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКИ 

Экспериментальная часть. 
Показатели, характеризующие антропометрические данные и в частности рос-

то-весовые показатели, ведущие физические качества быстроты, силовые и скоростно-
силовые двигательные способности, а также выносливость свидетельствуют о различ-
ном уровне подготовленности спортсменов специализирующихся в различных видах 
зимних многоборий. 

На основании проведенных исследований установлено, что в показателе, харак-
теризующем качество быстроты (бег на 100 м), уровень результатов лыжников-
двоеборцев достоверно превосходит результаты биатлонистов и зимних полиатлони-
стов, соответственно, на 1,1 и 0,9с (при Р<0,05).  

По уровню проявления абсолютной силы ног, приседание со штангой на плечах 
результаты лыжников-двоеборцев достоверно превосходят остальные анализируемые 
группы зимних многоборцев (Р<0,05). В то же время выявлено, что полиатлонисты по 
уровню силовых показателей характеризующихся жимом штанги лежа достоверно 
превосходят биатлонистов и лыжников-двоеборцев, что в большей степени характерно 
для данного вида деятельности (Р<0,05) (см. табл. 1) 

Таблица 1. 
Уровень физического развития, физической и функциональной подготовленно-
сти у квалифицированных спортсменов (МС), специализирующихся в зимних 

многоборьях 
Группы спортсменов специализирующихся в зимних много-

борьях 

БИ  
(биатлон) 

ЛД  
(лыжное 
двоеборье)

ПО  
(полиатлон)

Показатели 

Х +б Х +б Х +б 

Р  
между 
БИ-ЛД 

Р  
между 
БИ-ПО 

Р  
между
ЛД-ПО

Длина тела, (см) 180,7 0,91 177,8 0,98 173,4 1,12 >0,05 <0,05 >0,05 
Масса тела, (кг) 73,5 0,83 72,6 1,1 69,2 0,98 >0,05 <0,05 >0,05 
Бег 100 м (с) 12,9 0,17 11,9 0,13 13,2 0,27 <0,05 >0,05 <0,05 
Кросс 3000 м (мин, с) 9,40 0,11 9,58 0,12 10,07 0,14 <0,05 <0,05 >0,05 
Жим штанги лежа, (кг) 72,4 0,45 75,2 0,32 82,3 0,42 >0,05 <0,05 <0,05 
Приседание со штангой, (кг) 132,4 0,63 145,2 0,49 123,7 1,6 >0,05 >0,05 <0,05 
Прыжок в длину с места, (см) 253,9 6,46 286,7 9,32 234,8 7,83 <0,05 >0,05 <0,05 
Прыжок вверх по Абалакову, 
(см) 

63,2 2,41 85,34 3,66 58,53 3,27 <0,05 >0,05 <0,05 

Бросок ядра двумя руками сни-
зу вперед, (м) 

12,42 1,26 13,24 1,73 11,92 1,89 >0,05 >0,05 >0,05 

PWC-170 (кг м/мин) 1746 174 1655 158 1546 148 >0,05 <0,05 >0,05 
PWC-170/кг (кг м/ мин кг) 26,24 2,5 23,13 3,0 20,88 2,0 <0,05 <0,05 >0,05 
МПК (мл/мин) 5225,6 470 4712 450 4417 430 <0,05 <0,05 <0,05 
МПК, (мл/мин/кг) 70,1 3,7 65,7 3,5 60,8 3,3 <0,05 <0,05 <0,05 

Если в показателях, характеризующих скоростные, силовые и скоростно-
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силовые способности, отмечалось достоверное преимущество лыжников-двоеборцев 
над спортсменами других рассматриваемых многоборий, то при анализе показателей 
выносливости и функциональных возможностей наблюдается противоположная кар-
тина. При рассмотрении показателя, характеризующего специальную гоночную вы-
носливость установлено, что достоверное преимущество имели биатлонисты над лыж-
никами-двоеборцами на 15 с, а полиатлонистами на 27 с (Р<0,05) (см. табл. 1).  

Анализ показателей характеризующих уровень функциональной подготовлен-
ности выявил, что по общей работоспособности, оцениваемой по тесту РWС170/кг, би-
атлонисты имели достоверное преимущество на 3,11 кгм/мин/кг над лыжниками-
двоеборцами, и на 5,36 кгм/мин/кг над полиатлонистами (р<0,05). В тоже время уста-
новлено, что показатель РWС170/кг выше у лыжников-двоеборцев в отличие от полиат-
лонистов на 2,25 кгм/мин/кг, однако полученные различия недостоверны (Р>0,05). 
(См. табл.1). 

Сравнив показатели уровня физического развития, физической и функциональ-
ной подготовленности нами выявлено, что средний рост спортсменов достоверно раз-
личается у биатлонистов, полиатлонистов и лыжников-двоеборцев при статистической 
достоверности (Р<0,05). Масса биатлонистов достоверно больше по сравнению со 
спортсменами специализирующимися в полиатлоне. Биатлонисты опережают других 
зимних многоборцев по показателям функциональной подготовленности, лыжники-
двоеборцы имеют существенное преимущество в показателях скоростно-силовой под-
готовленности, а зимние полиатлонисты лидируют в показателях характеризующих 
силу рук. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, выявленные различия у высококвалифицированных спортсме-
нов в зимних многоборьях (биатлон, лыжное двоеборье, полиатлон), дают основание 
утверждать, что каждому виду присущи свои морфо-функциональные особенности, 
которые необходимо учитывать в практике работы тренера.  

Анализ уровня физического развития, физической и функциональной подготов-
ленности у квалифицированных спортсменов, специализирующихся в биатлоне, лыж-
ном двоеборье, зимнем полиатлоне выявил, что эти многоборья предъявляют опреде-
ленные требования к физическому состоянию и уровню развития основный двига-
тельных способностей. Наряду с этим установлено, что лыжное двоеборье предъявля-
ет более высокие требования к спортсменам в показателях проявления скоростных, 
силовых, скоростно-силовых и координационных способностей, а также силовой вы-
носливости. У биатлонистов выявлена высокая значимость показателей функциональ-
ной подготовленности, точности стрельбы при функциональных сдвигах и специаль-
ной выносливости при выраженном проявлении скоростно-силовых способностей. В 
то же время определено, что успех в зимнем полиатлоне обеспечивается за счет скоро-
стных и силовых способностей.  
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Аннотация 
Рассматриваются основные направления по психологическому сопровождению правона-

рушительниц в процессе их трудовой деятельности. Показывается, что психологическое сопро-
вождение представляет систему мероприятий, направленных на профилактику и коррекцию 
девиантного поведения с учетом психологических и социальных характеристик контингента в 
целях предупреждения рецидива правонарушения. 

Ключевые слова: Делинквентное поведение у женщин, правонарушение, психологиче-
ское сопровождение, психологическая коррекция и адаптация. 
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Annotation 
The article presents the main trends in work of psychological support of women-offenders 

within their labor activity. It shows that psychological support is a system of measures aimed at preven-
tion and correction of deviant and delinquent behavior with taking into account their social-
psychological characteristics with the aim to prevent repeated offences.  

Key words: delinquent behavior of women, offence, psychological support, psychological cor-
rection and adaptation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Женская преступность связана как с социальными проблемами, так и с пробле-
мами формирования личности, носящими глубоко индивидуальный характер. Дея-
тельность психолога на базе исправительной колонии позволяет более основательно 
вникнуть в жизнь осужденного, оценить глубину изменения у него психических 
свойств, состояний и процессов, максимально содействовать развитию компенсатор-
но-приспособительных механизмов психики, обосновывать индивидуально-
ориентированные психокоррекционные и реабилитационные программы, направлен-
ные на быстрейшую социально-психологическую адаптацию [1].  

В рамках повышения качества социально-психологической адаптации автором 
была разработана программа для работников пенитенциарных учреждений, работаю-
щих с женщинами. Целью программы являлось формирование нормативного типа по-
ведения у женщин с делинквентным поведением за счет создания специфической ор-
ганизационно-педагогической среды на основе учета психологических особенностей и 
социальных характеристик.  

Результаты освоения программы для работников пенитенциарных учреждений 
внедрялись в практику повседневной работы в женской колонии ИК 2 в п. Саблино. 

Для повышения эффективности деятельности в колонии по коррекции поведе-
ния женщин осуществляется комплексный подход к решению проблемы с привлече-
нием различных групп специалистов. 

Взаимодействие административного персонала, социального педагога, психоло-
га и врача было направлено на выявление проблем, возникающих у женщины или 
группы в поведении, прогнозирование развития личности правонарушительницы и ее 
поведенческих проявлений, возможного развития группы с целью организации работы 
по профилактике и коррекции противоправного поведения. 

Основное содержание коррекционного этапа программы в женской колонии 
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можно сформулировать следующим образом (табл. 1). 
Таблица 1  

Основное содержание психолого-социальной и педагогической коррекции  
асоциального поведения женщин 

Субъекты реализации работы с деви-
антным поведением женщин 

Содержание деятельности специалистов 

Административный персонал 

является связующим звеном в комплексной группе спе-
циалистов по организации коррекционной работы с 
женщинами; 
делает первичный запрос специалистам и дает первич-
ную информацию; 
организует и координирует комплексную работу по 
коррекции девиантного поведения женщин. 

Социальный педагог 

организует профилактическую и коррекционную рабо-
ту; 
поддерживает женщин, попавших в экстремальные си-
туации; 
взаимодействует с центрами психологической поддерж-
ки женщин с девиантным поведением. 

Психолог 

анализирует адаптацию правонарушитель-ницы в среде;
выявляет дезадаптированных женщин; 
изучает взаимоотношения женщин с коллективом; 
подбирает пакет диагностических методик для органи-
зации профилактической и коррекционной работы; 
выявляет и развивает интересы, склонности и способно-
сти женщин; 
осуществляет психологическую под-держку нуждаю-
щихся в ней женщин. 

Врач 

исследует физическое и психическое здоровье женщин; 
проводит систематический диспансерный осмотр жен-
щин; 
организует помощь женщинам, имеющим проблемы со 
здоровьем; 
разрабатывает рекомендации педагогам и психологам 
по организации работы с женщинами, имеющими раз-
личные заболевания; 

Исходя из решаемых задач, можно назвать и общие формы коррекционной ра-
боты в колонии, которые должны обеспечить технологизацию этого процесса:  

1) диагностика причин асоциального поведения конкретных женщин или их 
группы;  

2) проектирование программ коррекционной работы, как на индивидуальном, 
так и на групповом уровне;  

3) реализация разрабатываемых программ на уровне колонии; 4) коррекция 
вновь актуализирующихся девиаций. 

Цель исследования: оценка достоверности влияния комплекса психолого-
педагогических условий на уровень социально-психологической адаптации у женщин 
с делинквентным поведением.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняло участие 80 женщин в возрасте 34,2±5,8 лет, отбываю-
щих наказание в саблинской воспитательной колонии №2.  

Обследование проводилось по следующим методикам: анкетирование для уточ-
нения социально-демографических характеристик (возраст, состав семьи, вредные 
привычки у ближайшего социального окружения женщин); методика Вагнера (тест 
руки); тест Басса-Дарки; в качестве оценки социально-психологической адаптации 
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использовался внешний критерий – экспертные оценки. Экспертами являлись врач, 
социальный работник и психолог. 

Обработка результатов проводилась при помощи статистического пакета 
Statistica 6.0 (модуль ANOVA). 

При этом контролируемыми факторами являлись следующие: фактор А – состав 
семьи: 1 – отсутствие, 2 – наличие, фактор В – агрессивность на двух уровнях – 1 вы-
сокая, и 2 – низкая и фактор С – психолого-педагогическое сопровождение на двух 
уровнях: 1 – не проводилось, 2 – проводилось. Моделируемым параметром (Х) явля-
лась успешность социально-психологической адаптации (получаемая на основании 
экспертных оценок), выражаемая в 5 – балльных оценках.  

В полном факторном эксперименте (ПФЭ) с числом опытных точек p*с*q=8 на 
каждом сочетании уровней факторов мы наблюдали 10 человек (n=10). Всего было 
проведено 80 исследований (N= p*с*q*n=80). 

Перед нами стояли следующие задачи: 
1. Провести дисперсионный анализ параметра X и оценить степень влияния 

факторов А ,В С и их взаимодействия на дисперсию параметра Х. 
2. Рассчитать средние значения и стандартные отклонения параметра X для всех 

уровней факторов А, В, С и их сочетаний. 
3. Оценить значимость различия средних значений параметра X попарно на 

уровнях факторов А, В, С и при их сочетании. 
Результаты дисперсионного анализа параметра X в полном факторном экспери-

менте на всех сочетаниях уровней факторов А, В и С приведены в таблицах 2-4. 
Таблица 2  

Вклад факторов (агрессивности, состава семьи и психолого-педагогического со-
провождения) и их взаимодействия в дисперсию параметра-отклика X (успеш-

ность социально-психологической адаптации женщин) 
 SS Degr. of MS F p 
А 40,2 1 40,2 14,3 <0,001 
В 130,5 1 130,5 46,3 <0,001 
С 160,7 1 160,7 57,1 <0,001 

А*В 7,0 1 7,0 2,3 <0,2 
А*С 15,0 1 15,0 5,1 <0,04 
В*С 15,0 1 15,0 5,1 <0,04 

А*В*С 7,0 1 7,0 2,3 <0,15 
Error 150,0 16 9,4   

Степени влияния факторов (агрессивности, состава семьи и психолого-
педагогического сопровождения) на параметр X (успешность социально-
психологической адаптации), рассчитанные по величине сумм квадратов, даны в табл. 
3. 

Из таблицы 3 следует, что контролируемые факторы А – состав семьи, В – аг-
рессивность, С – психолого-педагогическое сопровождение в воспитательной колонии 
и их взаимодействие объясняют дисперсию параметра X – успешность социально-
психологической адаптации женщин на 71,5%. Степень их влияния значима (р<0,05). 
Из контролируемых факторов наибольшее влияние оказывает фактор С – психолого-
педагогическое сопровождение (30,6%, p<0,01) и в меньшем масштабе – фактор В – 
агрессивность (24,8%, p<0,01) и фактор А – состав семьи (7,7%, p<0,01). Степень 
влияния взаимодействия факторов А и В, и факторов А, В, С на дисперсию параметра 
X мала и недостоверна (1,3% с уровнем значимости р>0,05). Взаимодействие же фак-
торов А и С, В и С оказывают достоверное влияние на параметр X (их вклад одинаков 
и составляет 2,9% при p<0,05). Доля ошибок в дисперсии параметра X (успешность 
социально-психологической адаптации) составляет 28,5%.  
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Таблица 3  
Оценка степени влияния состава семьи (фактор А), агрессивности (фактор В) и 
коррекции (фактор С) на успешность социально-психологической адаптации 

женщин 

Средние значения и стандартные отклонения параметра X даны в таблице 4.  

Таблица 4  
Средние значения успешности социально-психологической адаптации (Х) на раз-
личных уровнях факторов А (состав семьи), В (агрессивность), С (психолого-

педагогическое сопровождение) и их сочетаниях 
Уровень фактора 

№ сочетания 
А В С 

X σ X-95% X+95% 

1 1 1 1 1,3 0,3 0,7 1,9 
2 1 1 2 2,7 0,3 2,0 3,3 
3 1 2 1 3,3 0,3 2,7 3,9 
4 1 2 2 4,3 0,3 3,7 4,9 
5 2 1 1 1,7 0,3 1,0 2,3 
6 2 1 2 4,7 0,3 4,0 5,3 
7 2 2 1 3,7 0,3 3,0 4,3 
8 2 2 2 5,0 0,3 4,3 5,6 

По данным таблиц видно, что достоверное влияние (р<0,01) на успешность со-
циально-психологической адаптации женщин играют практически все взятые в анализ 
факторы на втором уровне (состав семьи, агрессивность и психолого-педагогическое 
сопровождение). Совместное действие факторов А, В и С оказывало также существен-
ное влияние на успешность профессиональной деятельности, повышая данный показа-
тель с 1,3 до 5,0. 

Однако при анализе сочетанного влияния факторов, берущихся попарно, мак-
симально способствовали повышению успешности адаптации факторы А (состав се-
мьи) и С (психолого-педагогическое сопровождение) на втором уровне. 

Таким образом, на успешность социально-психологической адаптации и фор-
мирование нормативного типа поведения у женщин оказывают существенное влияние 
(в порядке убывания) психолого-педагогические мероприятия, состав семьи, а также 
их сочетание, что свидетельствует об эффективности психолого-педагогического со-
провождения социализации женщин с делинквентным поведением. Об этом же свиде-
тельствует и факт снижения уровня рецидивов у таких женщин в процессе реализации 
программы с 58% до 5%. 

ВЫВОДЫ 

1. На формирование социально-психологической адаптации у женщин саб-
линской исправительной колонии достоверное влияние оказывают факторы (убываю-
щий ряд): психолого-педагогическое сопровождение (30,6%, p<0,01); в меньшем мас-
штабе – фактор агрессивность (24,8%, p<0,01) и фактор состава семьи (7,7%, p<0,01).  

Факторы SS 
Kj процент влия-

ния, % 
p 

А 40,2 7,7 <0,01 
В 130,5 24,8 <0,01 
С 160,7 30,6 <0,01 

А*В 7,0 1,3 <0,2 
А*С 15,0 2,9 <0,04 
В*С 15,0 2,9 <0,04 

А*В*С 7,0 1,3 <0,15 
Контролируемые факторы 375,4 71,5 <0,05 

Неконтролируемые факторы и ошибки 150,0 28,5  
Все факторы 525,4 100,0  
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2. Профилактика делинквентного поведения у женщин наиболее оптимальна 
за счет создания специфических социально-педагогических условий с учетом психо-
логических особенностей и социальных характеристик. Высокую эффективность кор-
рекционно-профилактической работы определяют следующие факторы: 1) установка 
женщины и ближайшего окружения на помощь специалиста; 2) учет характерологиче-
ских особенностей женщины; 3) возможность перестройки неадаптивного поведения и 
обретения навыков адаптивного общения; 4) взаимодействие субъектов реализации 
работы по коррекции девиантного поведения женщин (педагоги, психолог, врач); 5) 
реализация индивидуального подхода. 

3. Технология профилактической работы по формированию нормативного по-
ведения эффективна при наличии сформированного комплекса легитимных методов 
реализации и оценки изменения ситуации правонарушительницы в процессе работы; 
межведомственных связей, ответственности участников системы профилактики; адек-
ватного, оперативного, ответственного взаимодействия субъектов и структур системы 
профилактики в выявлении и устранении факторов делинквентного поведения у жен-
щин и оказании им действенной помощи на основе учета комплекса социальных и 
психологических характеристик. 
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ПЕРИОДЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ У РАЗЛИЧНОГО КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ 
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Аннотация 
Определялись периоды чувствительности развития физических способностей у 

различного контингента учащихся среднего школьного возраста, выявлялись благо-
приятные периоды их развития.  

Ключевые слова: физические способности, учащиеся, периоды чувствительно-
сти, типы телосложения, уровни биологического развития. 

PERIODS OF SENSITIVITY OF DEVELOPMENT OF PHYSICAL ABILITIES 
AMONG VARIOUS CONTINGENTS OF PUPILS AT AVERAGE SCHOOL AGE 

Maxim Fedorovich Feoktistov, the competitor, 
Volgograd State Academy of Physical Education 

Annotation 
The periods of sensitive physical abilities development among different contingents of school 

pupils at average age have been defined, the favorable periods of their development have been deter-
mined. 

Keywords: physical abilities, pupils, periods of sensitivity, types of a constitution, levels of 
biological development. 

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие физических способностей у учащихся происходит дискретно, и разде-
ляется на несколько фаз, которые характеризуются разной чувствительностью орга-
низма к действиям внешней и внутренней среды [1, 3]. Этапы онтогенеза соподчинены 
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тельности выявлены у учащихся торакального типа в возрасте 14-15 лет (К=1,51 у.е.), 
мышечного – в 11-12 лет (К=1,95 у.е.), астеноидного – в 13-14 лет (К=1,79 у.е.), диге-
стивного – в 13-14 лет (К=1,52 у.е.). У школьников акселерированного типа развития 
средняя чувствительность проявилась в возрасте 10-11 лет (К=1,52 у.е.), 11-12 лет 
(К=1,75 у.е.). 

Результаты нашего исследования свидетельствуют о важности выявления пе-
риодов чувствительности развития физических способностей у учащихся среднего 
школьного возраста.  

ВЫВОДЫ 

1. Показатели физической подготовленности у различного контингента уча-
щихся среднего школьного возраста изменяются неравномерно и гетерохронно, благо-
приятные периоды развития физических способностей у них заметно различаются. 

2. С возрастом у учащихся ретардированного типа развития и астеноидного 
типа телосложения отмечается повышение интенсивности периодов чувствительности, 
у школьников акселерированного типа развития, мышечного и дигестивного типов 
телосложения – снижение, у занимающихся нормального типа развития и торакально-
го типа телосложения прослеживается относительная стабильность изменения показа-
телей физической подготовленности. 
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Аннотация 
в статье представлены управленческие функции, содержание и структура деятельности 

менеджера в профессиональном боксе, результаты исследования управленческой деятельности 
менеджера.  
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RESULTS OF THE RESEARCH OF CONTENT OF THE MANAGER`S ACTIVITY 
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Annotation 
The article presents the administrative functions, content and structure of activity of the man-

ager in professional boxing, the results of research of administrative activity of the manager have been 
shown.  

Keywords: professional boxing; management, administrative activity of the manager. 

ВВЕДЕНИЕ 

В 2009 году исполнилось 20 лет, как в нашей стране получил официальный ста-
тус профессиональный бокс и были проведены в Москве первые поединки профессио-
нальных боксеров [1]. За прошедшие годы профессиональный бокс в нашей стране 
стремительно прошел большой путь, который отмечен целым рядом значительных 
спортивных достижений. Многие российские боксеры добились и продолжают доби-
ваться высоких спортивных результатов и рейтингов Международных боксерских ор-
ганизаций.  

Однако если нашим боксерам помогают достичь успеха на профессиональном 
ринге отечественные тренеры, то организаторы этих боев, как правило, зарубежные 
менеджеры и промоутеры. К сожалению, этих специалистов в нашей стране не готовят 
ни федерации профессионального бокса страны и регионов, ни физкультурные вузы. 
Организационно-педагогические вопросы подготовки менеджеров профессионального 
бокса тесно связаны с определением структуры и содержания их профессиональной 
деятельности, то есть с тем чему учить. 

Менеджер, согласно [2,с. 124], специалист, самостоятельно распоряжающийся 
спортивной деятельностью боксера или группы боксеров, финансирующий их дея-
тельность. Он заключает контракты и ведет все переговоры с противной стороной о 
предстоящем матче, распределяет гонорар между членами своей команды (боксер, 
тренер, врач и т.д.). В настоящей статье представлены результаты исследования струк-
туры и содержания деятельности менеджеров в указанном виде спорта. 

МЕТОДИКА 

Для решения задачи по определению содержания деятельности менеджеров в 
профессиональном боксе мы использовали метод экспертных оценок. Современная 
экспертиза, как отмечено [3,с.97], это система организационных, логических и матема-
тико-статистических процедур, направленных на получение от специалистов инфор-
мации и анализ ее с целью выработки оптимальных решений. 

Результаты экспертных оценок существенно зависят от числа экспертов в груп-
пе. Как отмечают авторы [3,с.96-98], установить оптимальную численность группы 
экспертов чрезвычайно трудно. Однако существует ряд подходов, позволяющих хотя 
бы приблизительно решить вопрос о необходимом числе экспертов. Авторы приводят 
подход, в котором представлена зависимость между количеством экспертов в группе и 
средней групповой ошибкой. Опираясь на него, мы остановились на 23 экспертах. 

Формируя группу экспертов, мы исходили в первую очередь из компетентности 
специалистов в области профессионального бокса. При подборе экспертов, мы руко-
водствовались рекомендациями авторов [3,с.99], чтобы группа не состояла из предста-
вителей одной узкой специальности, так как в этом случае их мнение будет в опреде-
ленной степени тенденциозным. Поэтому в нашем исследовании среди экспертов 
представлены: профессиональные боксеры, тренеры, члены федераций профессио-
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нального бокса, судьи, менеджеры. Следует подчеркнуть, что при определенном уров-
не развития профессионального бокса в стране, тем не менее, круг знающих специали-
стов в данной области, очень узок. 

Характеризуя экспертов, следует отметить, что 22 из них имеют высшее образо-
вание, двое являются кандидатами педагогических наук. Стаж деятельности в профес-
сиональном боксе распределился следующим образом: от 0 до 5 лет – 4 человека; 6-10 
лет – 7 человек; свыше 10 лет – 12 человек. 

Важной характеристикой экспертов служит их спортивная квалификация. Из 23 
экспертов 11 являются мастерами спорта, 3 – мастерами спорта международного клас-
са; 6 –заслуженные мастера спорта. Пять экспертов в свое время были чемпионами 
мира и Европы по боксу среди профессионалов. Четыре эксперта имеют почетное зва-
ние «Заслуженный тренер РФ», один - «Заслуженный работник физической культуры 
РФ».  

Для определения содержания деятельности менеджера в профессиональном 
боксе экспертам была предложена специально разработанная анкета, которую они за-
полняли индивидуально. Им предлагалось определить степень значимости включен-
ных в анкету видов управленческой деятельности менеджера (5 - наибольшая степень 
значимости, 1 - наименьшая).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ специальной литературы показал, что существует много классификаци-
онных схем структуры управленческой деятельности. Не останавливаясь подробно на 
результатах этого анализа, отметим, что, опираясь на научные работы [4,5,6,7,8 и др.] 
нами был выбран функциональный состав управления социальными системами. 
Управленческая деятельность менеджера включает следующие управленческие функ-
ции: целеполагания, планирования, организации, мотивации, контроля, информацион-
ная (см. схему). Каждая функция включала определенные действия и операции. В ре-
зультате аналитической работы, содержание деятельности менеджера в профессио-
нальном боксе было структурировано по функциям управления. 

 

 

Схема. Основные функции менеджера профессионального бокса 

В таблице представлена часть обработанных результатов экспертного опроса 
специалистов.  

Если анализировать полученные результаты в целом, то они свидетельствуют о 
том, что большинство экспертных оценок находятся в пределах 4 - «согласен» и 5 - 
«полностью согласен». Из 37 предложенных в анкете видов управленческой деятель-
ности, только четыре из них получили оценки меньше 4 баллов и находятся в пределах 
оценок между «согласен» и «нейтрален» (в таблице сохранены порядковые номера 
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управленческих действий, которые они имели в анкете). Эти оценки, выставленные 
экспертами, предложенным видам деятельности менеджера в профессиональном бок-
се, позволяют заключить, что они составляют суть управленческой работы менеджера. 
Из полученных результатов видно, что деятельность менеджера многогранна, ему 
приходится решать разнообразные вопросы. К сожалению, рамки статьи не позволяют 
подробно проанализировать полученные результаты. Но даже название управленче-
ских действий, приведенные в таблице, и их экспертные оценки дают общее представ-
ление о степени важности той или иной операции в структуре деятельности менеджера 
в профессиональном боксе. 

Если рассматривать виды управленческой деятельности отдельно по функциям, 
то полученные результаты показали следующее. 

Вид управленческой деятельности, раскрывающий содержание функции целе-
полагания «Установление, на каких условиях будет проводиться боксерский поединок, 
включая сумму вознаграждения (контракт на каждый бой)» получили от экспертов 
наибольший балл – среднее значение – 4,87. Разброс оценок здесь тоже не большой.  

Среди видов деятельности, составляющих содержание функции планирования, 
наибольшую оценку у экспертов получили: «Определение и согласование с промоуте-
ром с кем и за какой титул будет проходить боксерский поединок» - 4,83 и «Опреде-
ление сроков проведения боксерского поединка» - 4.69. Здесь также разброс оценок 
невелик. 

Таблица 
Статистические характеристики результатов исследования содержания деятель-

ности менеджера профессионального бокса (N=23) 
Содержания управленческой деятельности менеджера профессионального 

бокса 
x σ ± m

Функция целеполагания 
6. Распределение гонорара между боксером и членами группы подготовки 
(менеджер, тренеры, врач и т.д.) 

4,09 1,28 0,27

24. Установление, на каких условиях будет проводиться боксерский поеди-
нок, включая сумму вознаграждения (контракт на каждый бой) 

4,87 0,46 0,10

Функция планирования 
22. Определение и согласование с промоутером с кем и за какой титул будет 
проходить боксерский поединок 

4,83 0,39 0,08

23. Определение сроков проведения боксерского поединка 4,69 0,47 0,10
32. Осуществление делового взаимовыгодного сотрудничества с бизнесом 4,52 0,59 0,12
36. Установление деловых контактов во время боксерских поединков 4,48 0,59 0,12

Функция организации 
1. Обеспечение оформления и поддержания боксерской лицензии и иных 
разрешающих документов 

4,78 0,52 0,11

20. Организация условий подготовки боксера (тренировочный зал, его осна-
щение, спарринг-партнеры, экипировка и т.д.) 

4,78 0,42 0,09

Функция мотивации 
8. Содействие социальной защите прав и интересов боксера (страхование и 
др.) 

4,57 0,51 0,10

37. Владение речевой культурой, иностранными языками 4,57 0,57 0,10
Функция контроля  

12. Анализ деятельности группы подготовки (тренер, врач и т.д.) 4,26 0,81 0,17
14. Анализ собственной деятельности менеджера 4,43 0,66 0,14

Функция информационная 
3. Ведение базы данных спортивных результатов боксеров по версиям раз-
ных Международных боксерских организаций (рейтингов боксеров) 

4,69 0,59 0,12

11. Представление в распоряжение боксера полной и точной информации о 
предполагаемом сопернике 

4,69 0,56 0,12

Экспертные оценки видов управленческой деятельности, раскрывающие суть 
функции организации работы менеджера в профессиональном боксе, распределились 
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следующим образом. Наивысшие оценки – 4,78 – получили: «Обеспечение оформле-
ния и поддержания боксерской лицензии и иных разрешающих документов» и «Орга-
низация условий подготовки боксера (тренировочный зал, его оснащение, спарринг-
партнеры, экипировка и т.д.)». 

Функция мотивации включает управленческие действия, получившие наиболь-
шие экспертные оценки: «Содействие социальной защите прав и интересов боксера 
(страхование и др.)» и «Владение речевой культурой, иностранными языками». Их 
средний балл – 4,57. 

В функции контроля наибольшую экспертную оценку получило управленческое 
действие - «Анализ собственной деятельности менеджера» - 4,43 и «Анализ деятель-
ности группы подготовки (тренер, врач и т.д.)» - 4,26. 

И, наконец, функция информационная: «Ведение базы данных спортивных ре-
зультатов боксеров по версиям разных Международных боксерских организаций (рей-
тингов боксеров)» и «Представление в распоряжение боксера полной и точной инфор-
мации о предполагаемом сопернике» получили одинаковые экспертные оценки – 4,69. 

В бланке анкеты экспертам было предложено ее дополнить теми видами управ-
ленческой деятельности, которые, с их точки зрения, в анкету не попали. Таких до-
полнений от экспертов не поступало. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги проведенного исследования, отметим, что, в первую очередь, 
сфера деятельности менеджера в профессиональном боксе в целом была достаточно 
полно представлена в предложенных операциях и действиях, вошедших в анкету. Бес-
спорно, этот перечень может уточняться, дополняться, но предложенная структура и 
содержание управленческой деятельности менеджера служит ее основой. Далее, ис-
следование выявило основные или ведущие операции в каждой функции управленче-
ской деятельности менеджера. В-третьих, разработанная структура и содержание дея-
тельности менеджера полезна действующему специалисту для анализа собственной 
работы, ее систематизации и оптимизации. И, наконец, полученные результаты могут 
быть использованы при разработке программ по подготовке менеджеров в профессио-
нальном боксе. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Микаэлян, В.В. Некоторые результаты становления профессионального 
бокса: организационный аспект / В.В. Микаэлян, С.И. Микаэлян // IV Международный 
Конгресс «Человек. Спорт. Здоровье». – СПб., 2009. – С. 69-70. 

2. Бокс : энциклопедия / сост. Тараторин Н.Н. – М. : Терра Спорт, 1998. – 320 
с. 

3. Бешелев, С.Д. Математико-статистические методы экспертных оценок / 
С.Д. Бешелев, Ф.Г. Гурвич. – М. : Статистика, 1980. – 263 с. 

4. Веснин, В.Р. Основы менеджмента / В.Р. Веснин. – М. : Изд-во «Триада, 
Лтд», 1996. – 384 с.  

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

6. Менеджмент и экономика физической культуры и спорта : учеб. пособие 
для студ. высш. пед. учеб. заведений / М.И. Золотов, В.В. Кузин, М.Е. Кутепов, С.Г. 
Сейранов. – М. : Академия, 2001. – 426 с. : ил. – (Высшее образование). 

7. Переверзин, И.И. Искусство спортивного менеджмента / И.И. Переверзин. – 
М. : Советский спорт, 2004. – 416 с. 

8. Филиппов, С.С. Основы менеджмента в сфере физической культуры : учеб. 
пособие / С. С. Филиппов ; Федер. агентство по физ. культуре, спорту и туризму, С.-
Петерб. гос. акад. физ. культуры им. П. Ф. Лесгафта. – СПб. : [б. и.], 2004. – 143 с. – 
ISBN 5-86153-134-Х. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(62) – 2010 год 
 

 125

Контактная информация: chistiakov52@mail.ru 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ АДАПТИРОВАННОСТИ К СПОРТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УСЛОВИЯМ ЖИЗНИ У СПОРТСМЕНОВ, 

ЗАВЕРШАЮЩИХ СПОРТИВНУЮ КАРЬЕРУ 
Сулейман Нажмутдинович Шихвердиев, кандидат педагогических наук, доцент, 
Российская Правовая Академия Министерства Юстиции РФ (РПА МЮ РФ),  

Санкт- Петербург 

Аннотация 
Статья посвящена анализу взаимосвязей характеристик социальной адаптированности 

спортсменов, находящихся на этапе завершения спортивной карьеры. Установлен тесный и по-
ложительный характер связей показателей внутри блоков адаптированности к спортивной дея-
тельности и условиям жизни, тесный и отрицательный – между показателями адаптированности 
к спорту и условиям обычной жизни. Показано, что усилия специалистов в процессе психолого-
педагогического сопровождения спортсменов на заключительном этапе карьеры в спорте долж-
ны быть направлены на стимулирование их профессиональной адаптированности. 
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during the period of finishing of their sport career. 
The indicators of athletes adaptation to living conditions are closely and positively intercon-

nected inside blocks of adaptation as much as the indicators of adaptation to sports career, however 
between themselves the adaptation of the athletes, who are finishing their sports career, to sport and 
ordinary life are connected negatively. 

This article shows that in the process of psychological pedagogical follow-up of athletes at the 
final stage of their sports career scientist’s efforts should be turned to stimulation of their professional 
adaptation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время проблема психологических аспектов завершения спортивной 
карьеры приобретает все большую популярность в отечественной психологии спорта. 
Однако до сих пор остаются малоизученными многие аспекты психологической адап-
тации спортсменов, завершающих карьеру в спорте высших достижений. 

В частности, практически не изученным оказался аспект социальной адаптиро-
ванности спортсменов, завершающих свою спортивную карьеру. Критериями соци-
альной адаптированности спортсменов является степень их приспособленности к ус-
ловиям, как спортивной деятельности, так и обычной повседневной жизни. Особый 
интерес представляет проблема взаимосвязи адаптированности спортсменов, находя-
щихся на этапе завершения спортивной карьеры, к условиям спортивной и повседнев-
ной жизни, так как существуют основания полагать, что на данном отрезке их жизни 
спортивная карьера препятствует эффективной адаптации к жизни вне спорта. 
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В частности, практически не изученным оказался аспект социальной адаптиро-
ванности спортсменов, завершающих свою спортивную карьеру. Критериями соци-
альной адаптированности спортсменов является степень их приспособленности к ус-
ловиям, как спортивной деятельности, так и обычной повседневной жизни. Особый 
интерес представляет проблема взаимосвязи адаптированности спортсменов, находя-
щихся на этапе завершения спортивной карьеры, к условиям спортивной и повседнев-
ной жизни, так как существуют основания полагать, что на данном отрезке их жизни 
спортивная карьера препятствует эффективной адаптации к жизни вне спорта. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании характеристик социальной адаптированности приняли участие 
228 спортсменов, находящихся на этапе завершения карьеры в спорте высших дости-
жений (разного пола, возраста, спортивной специализации). Уровень спортивной ква-
лификации спортсменов – от первого разряда и до мастеров спорта международного 
класса. Диагностика спортивной адаптированности осуществлялась с помощью мето-
дики «Спортивная карьера» Н.Б. Стамбуловой. Адаптированность к условиям жизни 
исследовалась посредством показателей: социальной фрустрированности (удовлетво-
ренности жизнью) Л.И. Вассермана, профессиональной и учебной адаптированности 
спортсменов (с помощью специально разработанных авторских анкет). 

Взаимосвязи показателей социальной адаптированности спортсменов, находя-
щихся на этапе завершения спортивной карьеры, определялись с помощью корреляци-
онного анализа. Учитывались только связи, находящиеся на высоком уровне досто-
верности (p ≤ 0,01). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Показатели социальной адаптированности спортсменов на заключительном эта-
пе спортивной карьеры обнаружили большое число взаимосвязей. Поскольку самих 
показателей и их взаимосвязей в исследовании было очень много (52 и 76 соответст-
венно), имеет смысл обсудить только связи интегральных характеристик социальной 
адаптированности (без дублирования). 

Взаимосвязи показателей адаптированности к спортивной деятельности 

В целом, показатели спортивной адаптированности на этапе завершения спор-
тивной карьеры тесно взаимосвязаны между собой (рис. 1 и табл. 1).  

Таблица 1 
Матрица достоверных взаимосвязей показателей адаптированности к спорту и 

условиям жизни у спортсменов, завершающих карьеру 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 -0,53         
3 0,58         
4  -0,52        
6          
5 0,65  0,55 0,73      
7 0,52 -0,54  -0,52      
8  -0,67 -0,51  -0,58 -0,55 0,50   
9  -0,61 -0,55   -0,53  0,54  

10  -0,55 -0,50   -0,49    

В основном, связи носят положительный характер. Наибольшее количество свя-
зей (по 3) отмечено у показателей «оценки приобретений спортивной карьеры» и 
«удовлетворенности карьерой», которые, к тому же, оказались взаимосвязанными. 
Следовательно, данные характеристики адаптированности к спортивной деятельности 
являются «ключевыми», от которых зависит большинство других показателей. То 
есть, именно на данные характеристики следует ориентироваться при возникновении 
проблемы спортивной дезадаптированности спортсменов на заключительном этапе их 
спортивной карьеры. Следует отметить, что в целом, значения данных показателей у 
спортсменов нельзя назвать оптимальными. Спортсмены в достаточно высокой степе-
ни неудовлетворенны своей карьерой и оценка приобретений, полученных благодаря 
занятиям спортом, также невысока. 

Это значит, что большинство спортсменов на этапе завершения своей карьеры 
являются дезадаптированными в отношении спортивной деятельности. В отношении 
психолого-коррекционной деятельности важным является показатель оценки «приоб-
ретений спортивной карьеры», на повышение значений которого и должны быть на-
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правлены усилия специалистов-психологов. 

 
Рис. 1. Структура социальной адаптированности спортсменов, находящихся на 

этапе завершения карьеры  
Условные обозначения:  
Спортивная адаптированность: 1 – оценка приобретений, 2 – оценка ограничений, 3 – 

реализации планов, 4 – успешности, 5 – удовлетворенности карьерой, 6 – общая спортивная 
адаптированность  

Адаптированность к жизни: 7 – удовлетворенность условиями жизни, 8 – профессио-
нальная адаптированность, 9 – учебная адаптированность, 10 – общая адаптированность к жизни 

Оценка «приобретений спортивной карьеры» отрицательно связана с оценкой ее 
«ограничений». То есть, чем больше спортсмены замечают в спортивной карьере 
«плюсов», тем менее они склонны замечать ее «минусы». Также оценка «приобрете-
ний спортивной карьеры » связана с оценкой степени реализации спортивных планов, 
повышая, тем самым, внутреннее ощущение самореализованности у спортсменов. 

Показатель удовлетворенности спортивной карьерой взаимосвязан с оценками 
«степени реализации спортивных планов» и «успешности спортивной карьеры», что 
вполне логично. 

Оценка спортивной успешности, кроме связи с удовлетворенностью карьерой, 
обнаружила обратную взаимосвязь с оценкой «ограничений, налагаемых занятиями 
спортом». Это значит, чем более успешным в спортивном плане ощущает себя спорт-
смен, тем меньше он склонен акцентироваться на той «цене», которую ему пришлось 
заплатить за свои достижения в нем. 

Взаимосвязи адаптированности к условиям жизни 

Из интегральных показателей адаптированности спортсменов, находящихся на 
этапе завершения спортивной карьеры, к условиям жизни между собой оказались свя-
занными показатели учебной и профессиональной адаптированности, которая оказа-
лась связанной и с удовлетворенностью условиями жизни. Таким образом, адаптиро-
ванность к профессиональной деятельности является системообразующим элементом 
адаптированности спортсменов, завершающих свою карьеру в спорте, к обычной жиз-
ни.  

На формирование и коррекцию профессиональной адаптированности и должны 
быть направлены усилия специалистов в процессе психологического сопровождения 
спортсменов на этапе завершения спортивной карьеры. 

Взаимосвязи адаптированности к спорту и условиям обычной жизни 

В результате корреляционного анализа было получено много взаимосвязей по-
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казателей адаптированности спортсменов, находящихся на этапе завершения карьеры, 
к спорту и условиям обычной жизни (11 из 24-х возможных). Однако большинство 
связей имеют отрицательный характер. Это значит, что, чем более спортсмен, находя-
щийся на заключительном этапе своей карьеры, оказывается адаптированным к спор-
тивной деятельности – тем менее он адаптирован к условиям обычной жизни, и наобо-
рот. 

Из показателей спортивной адаптированности наибольшее количество связей с 
адаптированностью к условиям жизни имеет оценка «цены карьеры» (4 связи). Это 
значит, что высокая оценка цены занятий спортом в некоторой степени препятствует 
эффективной социальной адаптации спортсменов, завершающих карьеру и при осуще-
ствлении коррекционной деятельности необходимо стремится к ее снижению. 

Из показателей адаптированности к условиям жизни наибольшее число взаимо-
связей с адаптированностью к спортивной карьере имеет профессиональная адаптиро-
ванность (4 связи). Это значит, чем более спортсмен приспособлен к спортивной дея-
тельности – тем меньше у него шансов профессионально адаптироваться в другой 
сфере деятельности. 

Эти же показатели имеют наибольшее количество связей в общей структуре 
адаптированности спортсменов, находящихся на этапе завершения карьеры. Это зна-
чит, что они являются «системообразующими» в структуре адаптированности спорт-
сменов. Именно на их коррекцию должны быть направлены в первую очередь усилия 
специалистов. Однако они отрицательно связаны между собой, поэтому нужно делать 
выбор в пользу одного из показателей (на этапе завершения спортивной карьеры целе-
сообразно сделать выбор в пользу профессиональной адаптированности).  

Наиболее важными являются связи интегральных показателей адаптированно-
сти. 

Адаптированность к спортивной карьере отрицательно связана с адаптирован-
ностью спортсменов к условиям жизни вне спорта. Другими словами, чем более адап-
тирован спортсмен к реалиям спортивной жизни, тем труднее ему приспособиться к 
действительности вне спорта. 

Интегральный показатель адаптированности к спортивной карьере негативно 
влияет на такие характеристики адаптированности спортсменов к обычной жизни, как 
адаптированность к профессиональной деятельности и учебе. Это вполне естественно, 
ведь у адаптированных спортсменов даже на заключительном этапе спортивной карь-
еры очень мало времени для того, чтобы заниматься альтернативными видами дея-
тельности. 

Интегральный показатель адаптированности к условиям жизни отрицательно 
связан с оценками «цены спортивной карьеры» и «реализации планов». То есть, чем 
большую «цену» пришлось заплатить спортсмену за свои спортивные достижения, и 
чем меньше он достиг по отношению к запланированному, тем хуже он адаптирован к 
реальной жизни. 

Поскольку на этапе «финиша» спортивной карьеры наибольшее значение имеет 
адаптация спортсменов к обычной жизни, не связанной со спортом, обсудим взаимо-
связи адаптированности к условиям жизни более подробно. 

Удовлетворенность спортсменов, завершающих карьеру, условиям своей жизни 
связана с оценкой «приобретений» благодаря спортивной карьере (положительно), а 
также оценкой «цены спортивной карьеры» и удовлетворенностью ею (отрицательно). 
То есть, чем больше спортсмен получил благодаря спорту, и чем ниже оценка «цены» 
этих достижений – тем более адаптированным является спортсмен к жизни вне спорта, 
что вполне закономерно. Отрицательная связь удовлетворенности спортивной карьеры 
и условиями жизни можно объяснить тем, что успешные спортсмены более критично 
относятся к окружающим условиям, так как «планка» их требований существенно вы-
ше. 

Профессиональная адаптированность спортсменов, находящихся на этапе за-
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вершения карьеры, отрицательно связана с рядом показателей адаптированности к 
спорту. Это оценки: «цены» спортивной карьеры, реализации планов в спортивной 
деятельности, а также успешности спортивной карьеры. То есть, наибольшие трудно-
сти в плане адаптации к новой профессиональной карьере испытывают спортсмены, 
считающие себя успешными и заплатившими за это достаточно высокую «цену», наи-
более полно реализовавшие свои спортивные амбиции (так как это помешало получе-
нию образования и самому осуществлению другой профессиональной деятельности). 

Общая адаптированность спортсменов, завершающих спортивную карьеру, к 
условиям обычной жизни, отрицательно связана с характеристиками адаптированно-
сти к спорту: оценкой «цены» спортивной карьеры и реализации спортивных планов. 
То есть, спортсмены, реализовавшие себя в спортивной деятельности и заплатившие за 
эти достижения высокую цену, достигают меньших успехов в учебе, что вполне зако-
номерно. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о тесной связи пока-
зателей адаптированности спортсменов к спортивной карьере и условиям обычной 
жизни. Однако эта связь имеет отрицательный характер. 

Самыми значимыми характеристиками адаптированности спортсменов на за-
вершающем этапе спортивной карьеры являются: в отношении спорта – оценка «це-
ны» спортивных достижений; в отношении обычной жизни – профессиональная адап-
тированность. На стимулирование профессиональной адаптированности и должны 
быть направлены усилия специалистов в процессе психолого-педагогического сопро-
вождения спортсменов на заключительном этапе их карьеры в спорте. 
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define the quality of graduates’ preparedness to the future professional activity, the level of profession-
ally important psychological qualities mastering and graduates’ correspondence to the professiograms 
of target positions. 

Key words: professionally important qualities, professional competence, informational psycho-
logical support, external environment, internal environment. 

В основу системного подхода в рассмотрении проблемы информационного пси-
хологического контроля за формированием профессионально важных психологиче-
ских качеств (ПВПК) слушателей в вузе должно быть положено общепризнанное по-
ложение, что обучающийся является упорядоченной системой взаимосвязанных эле-
ментов. Фундаментальными категориями общей теории систем являются понятия сис-
темы, ее реакции и состояния [1, 2]. Понятие состояния позволяет описать систему 
(обучаемого), представляемую множеством пар вход (внешние факторы среды) – вы-
ход (личностные характеристики обучаемого), в виде множества зависимостей выход-
ных характеристик системы от входных и множества состояний. Как следствие этого, 
появляется возможность установления взаимосвязей между состояниями системы, 
принадлежащих различным моментам времени, что создает предпосылки изучения 
эволюции поведения систем, изменяющихся во времени, то есть временных систем 
(обучаемых, формирования их ПВПК). 

В связи с особенностями предмета рассматриваемого в статье, особый интерес 
представляют временные системы, в которых дополнительные структуры можно вво-
дить, не делая новых предположений, а основываясь лишь на наблюдениях вход-
выход, определяющих саму систему. Такой способ задания временных систем и по-
следующий процесс исследования их свойств на базе исходной информации допустим 
для, так называемых, предопределенных систем [1]. 

Данные типы временных систем позволяют эффективно реализовать их реак-
цию на воздействие факторов внешней среды в виде определенной процедуры (психо-
логического обеспечения процесса обучения) путем введения вспомогательных функ-
ций перехода между состояниями системы в смежные моменты времени. 

Анализ свойств различных уровней системы формирования ПВПК курсантов и 
слушателей, как социально-психологических систем, проведенных в исследовании и 
рассмотренных в литературе, показал, что, несмотря на сложность и многообразие 
присущих им свойств, обучаемые в вузе обладают рядом особенностей, которые ха-
рактерны для большинства объектов социальной природы, например, [3]: 

 уровень подготовки и личностных характеристик обучаемых; 
 значения морфологических характеристик физического развития; 
 целенаправленность обучения и профессиональной деятельности; 
 закономерность социально-психологических и иных изменений в личности 

обучаемого; 
 временная изменчивость и зависимость от окружающей среды. 
Эти и другие особенности обучаемых можно свести в три большие группы:  
1) изменение закономерностей функционирования обучаемого в зависимости от 

этапа его обучения и воспитания;  
2) наличие качественных состояний системы формирования профессионализма 

слушателей (их ПВПК), личности обучаемого и свойственных им закономерностей;  
3) изменение индивидуальных характеристик обучаемого и смена состояний его 

личности, определяемые действием внешних факторов.  
Это позволяет говорить об обучаемом как о разновидности временных систем - 

развивающейся системы с течением времени. Поэтому в дальнейшем термины "обу-
чаемый" и "развивающаяся система" будем считать синонимами. 

Построение системы информационного психологического обеспечения форми-
рования ПВПК слушателей в рамках современной науки, в частности, разработка со-
держательного наполнения алгоритмов информационного психологического обеспе-
чения, имеют прямое отношение к исключительной сложности и методологической не 
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разработанности количественного описания структурных явлений [4, 5]. Под описани-
ем мы понимаем то, что обычно понимается в теории классического информационного 
психологического обеспечения, а именно: установление каких-то операторных, в част-
ном случае функциональных, зависимостей между исследуемыми множествами пере-
менных. 

Рассматриваемое обеспечение может заключаться просто в количественном на-
блюдении естественного функционирования системы формирования ПВПК слушате-
лей, их деятельности или познавательного процесса. Но, не мешая естественному 
функционированию системы, мы можем получить количественное выражение этого 
функционирования и зависимости от внедренных в образовательный процесс системы 
психологических мероприятий направленных на целенаправленное развитие системы.  

Под информационно психологическим обеспечением системы формирования 
ПВПК слушателей мы понимаем просто ее отображение в некоторую совокупность 
информативных характеристик. Эта совокупность должна наилучшим образом диффе-
ренцировать одно структурное целое от другого. Нахождению таких характеристик 
существенно помогает тому, что они могут выбираться не заранее, а в процессе самого 
функционирования системы. Заранее лишь регистрируются длительные естественные 
отрезки поведения, заключающиеся в отображении различных проявлений со стороны 
рассматриваемой системы. Эти объективные проявления, не являются еще характери-
стиками, пригодными для количественного (информационного психологического) 
описания системы. 

Резюмируя сказанное, следует понимать под системным подходом к проблеме 
информационного психологического обеспечения формирования (ПВПК) слушателей 
следующее: 

 выделение целостных структурных явлений в системе, подлежащих количе-
ственному описанию; 

 количественное описание системного целого с помощью информативных 
характеристик, которые могут выбираться не заранее, а в процессе функционирования 
системы; 

 объективный процесс классификации, при котором проверяется, насколько 
удачно были отобраны информативные характеристики для анализа функционирова-
ния системы. 

Хотя адекватное описание многочисленных свойств рассматриваемой системы 
и представляет весьма трудную задачу, необходимость такого рода исходных данных 
очевидна, так как без этого невозможно формулировать гипотезы и проверять их на 
практике. Исследования показывают, что трудности здесь определяются наличием ря-
да проблем, в частности: 

 технической сложностью измерения большого числа характеристик систе-
мы; 

 трудностью выявления и оценки множественных взаимозависимостей меж-
ду характеристиками; 

 сложностью доказательства полноты совокупности характеристик описы-
вающих процесс функционирования системы. 

Системный подход к организации информационного психологического обеспе-
чения системы формирования и развития ПВПК позволяет так планировать мероприя-
тия, чтобы можно было осуществить поиск информативных параметров в процессе 
функционирования системы. 

Основываясь на описанных выше положениях, нами проводилось исследование, 
целью которого стало: изучение сформированности ПВПК слушателей 5 курса Санкт-
Петербургского университета ГПС МЧС России, выявление степени их профессио-
нально психологической готовности к профессиональной деятельности. 

Краткий ориентировочный тест (рис. 1) позволяет получить информацию об 
общем уровне интеллектуального развития обследуемого и уровне его осведомленно-
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сти. 
Как следует из анализа результатов исследований при поступлении кандидатов 

на учебу с их результатами на выпускном курсе (2005 с 2010годом), интегральный по-
казатель интеллекта с выраженностью «очень высокий» повысился с 26% до 60%, со-
ответственно остальные показатели значительно уменьшились. Это говорит о повы-
шении общей осведомленности выпускников и более развитых интеллектуальных 
процессах по сравнению с результатами, полученными от них при поступлении в вуз в 
2005 году. Более высокие интеллектуальные показатели позволят улучшить надеж-
ность адаптационных процессов к профессиональной деятельности, повысят качество 
выполняемых профессиональных задач, уменьшат количество ошибочных действий. 

Рис. 1 демонстрирует динамику изменения некоторых показателей интеллекта 
слушателей. На диаграмме представлены средние значения показателей во время по-
ступления слушателей и в настоящий момент. 
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Рис. 1. Динамика изменения показателей интеллекта слушателей 5 курса по сравнению 

с годом поступления в вуз. 

Результатов исследования показали, что возросли способности к анализу и 
обобщению информации, улучшился прогноз последствий собственных действий, 
улучшилось пространственное мышление, возросла гибкость мышления, что является 
результатом развития умения выбирать и строить оптимальные стратегии решения 
поставленных задач, легкость переключения с одной задачи на другую. 

В процессе исследования было установлено изменение личностных особенно-
стей у выпускников за 5 лет обучения в университете. На рисунке 2 представлены из-
менения по таким показателям, как «сверхконтроль», «пессимистичность», «эмоцио-
нальная лабильность», «импульсивность», «мужественность – женственность». 

Следует подчеркнуть, что на диаграмме представлены средние значения показа-
телей. Все они находятся в пределах нормы. По сравнению с данными за 2005 год, 
снизились средние значения такого показателя как «пессимистичность», что можно 
интерпретировать как увеличение к 2010 году у респондентов таких качеств как опти-
мистичность, активность, уверенность в себе, повышение самооценки. Также снизи-
лась импульсивность, что может быть свидетельством не только взросления личности, 
но и влияния условий обучения и несения службы в университете. У выпускников в 
большей степени выражены черты мужского полоролевого поведения, по сравнению с 
данными за 2005 год: они стали более активными, решительными, уверенными в себе, 
возросла склонность к доминированию и соперничеству, произошло снижение чувст-
вительности, склонности к рефлексии. 
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Рис.2. Динамика изменения личностных показателей выпускников по тесту ММИЛ, по 
сравнению с годом набора в вуз 

Снизились такие показатели как ригидность, тревожность, индивидуалистич-
ность, интроверсия (рисунок 3).  

В настоящее время слушатели характеризуются как более общительные, спо-
собные легко устанавливать и поддерживать контакты с окружающими, стремящиеся 
к широкому кругу общения. Также показатели характеризуют слушателей как более 
уверенных в себе, способных находить правильные решения в сложных ситуациях, в 
условиях ограниченного времени, способными проявлять «гибкое» поведение в зави-
симости от сложившейся ситуации. 
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Рис. 3. Динамика изменения личностных показателей выпускников по тесту ММИЛ, 

по сравнению с годом набора в вуз (продолжение). 

Данные качества активно воспитывались не только в процессе обучения, но и в 
процессе использования системы тренинговых мероприятий проводимых психологами 
на протяжении всех лет обучения. 

В таблицах 1-3 представлены результаты исследования, рассматривающие мо-
тивацию выпускников к продолжению службы по выбранной профессии, их осведом-
ленность и готовность к преодолению трудностей профессиональной деятельности.  
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Таблица 1 
Представление о службе в ГПС МЧС России выпускников Университета  

2010 года выпуска 
№ 
п/п 

Представления о службе в ГПС МЧС России Число % 

1 Карьерный рост, стабильность, уверенность в будущем 54 26,9 
2 Положительное отношение к службе, все устраивает 47 23,4 
3 Перспективы, возможности, престижность 14 7 
4 Радость от того, что учусь и буду служить в МЧС России 11 5,5 
5 Помощь людям, достойная профессия 11 5,5 

6 
Высокоорганизованная структура, гордость за принадлежность к 
МЧС России 

8 4 

7 Планирование дальнейшей службы в МЧС России 8 4 

Таблица 2  
Оценка позитивных и негативных сторон дальнейшей службы выпускниками 

университета 2010 года 
№ 
п/п 

Оценка дальнейшей службы Число % 

Позитивные стороны 
1 Стабильность и уверенность в завтрашнем дне 55 27,4 
2 Благородная профессия, возможность оказания помощи людям 53 26,4 
3 Наличие перспектив, возможность карьерного роста 38 18,9 
4 Социальный пакет, льготы, пенсия 23 11,4 
5 Государственная служба 18 9 
6 Хорошая заработная плата 11 5,5 
7 Ответственность 10 5 
8 Престижность, востребованность профессии 9 4,5 

Негативные стороны 
9 Низкая заработная плата 37 18,4 
10 Наличие опасности (страх погибнуть на пожаре) 7 3,5 

Таблица 3  
Представление выпускников 2010 года о своей профессиональной деятельности 

через 5 лет 
№ 
п/п 

Оценка дальнейшей службы Число % 

1 Карьерный рост в системе МЧС России 47 23,4 
2 Перспектива занять высокую руководящую должность 34 17 
3 Служба в МЧС России 33 16,4 
4 Достигнуть благополучия в профессии и создать семью 32 15,9 
5 Получить дополнительное образование 8 4 
6 Иметь социальную стабильность 7 3,5 
7 Иметь стабильную заработную плату 6 3 
8 Заниматься и интересной работой 5 2,5 

Неопределенные планы 
9 Затрудняюсь ответить 15 7,5 

Четверть выпускников указали на возможность карьерного роста, стабильность, 
уверенность в будущем. 

В подтверждение полученных выводов мы видим, что в таблице 2 также чет-
верть опрашиваемых указали на стабильность в завтрашнем дне и что характерно 
«благородная профессия». Как негативные стороны опрашиваемые указали низкая 
заработная плата, и незначительное количество (8%) риск, возможность погибнуть. 

В качестве высокой мотивации к продолжению профессионального роста, мож-
но выделить следующее, четверть опрошенных указали на такие возможности в пред-
стоящей профессиональной деятельности как карьерный рост в системе МЧС, воз-
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можность занять высокую должность, служба в МЧС, достигнуть благополучия в про-
фессии и создать семью. Принимая во внимание, что данные формулировки выбрали 
разные опрашиваемые, то количество выпускников имеющих высокую мотивацию к 
продолжению службы по выбранной специальности достаточно большое (подавляю-
щее большинство). Затруднились ответить 7.5% от опрашиваемых, не смогли предпо-
ложить какая в дальнейшем будет их профессиональная деятельность. 

ВЫВОДЫ 

1. На основе представления системного подхода к проблеме информационного 
психологического обеспечения формирования профессионально важных психологиче-
ских качеств, разработана система средств и методов психологического контроля за 
процессами формирования профессионально важных психологических качеств обу-
чающихся под воздействием внешних и внутренних факторов. Данная система кон-
троля рассчитана на последовательность переходов между их состояниями, относя-
щихся к смежным моментам времени. 

2. Предложенная система контроля формирования ПВПК выпускников, по-
зволяет корректно оперативно и системно контролировать качество формирования 
ПВПК, сопоставляя с имеющимися профессиограммами основных должностей пожар-
ной охраны. 

3. Проведенное исследование показало достаточное владение выпускниками 
Университета ГПС МЧС России, необходимым набором ПВПК, наличие у них выра-
женной мотивации к продолжению службы по выбранной профессии. 
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