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Аннотация 
Одним из перспективных методов спортивного отбора является изучение генетической кар-

ты спортсменов. Исследования по генетике физической активности выявили полиморфизмы 239 
генов и локусов количественных признаков, для которых были показаны ассоциации с развитием и 
проявлением физических качеств человека, а также морфофункциональными признаками и биохи-
мическими показателями, изменяющимися под воздействием физических нагрузок различной 
направленности. Основываясь на ассоциации полиморфизма гена с определенными физическими 
признаками, изучаемый генотип может быть отнесен к генетическим маркерам предрасположенно-
сти к проявлению выносливости или быстроты (силы), либо смешанных физических качеств. В 
экспериментальных исследованиях установлено, что частота встречаемости обладателей RR гено-
типа гена ACTN3 у борцов высокого класса существенно выше (5 из 11 спортсменов) по сравне-
нию с группой перворазрядников и кандидатов в мастера спорта (4 из 20 спортсменов). Спортив-
ный отбор борцов посредством определения генетических маркеров позволит выявить наиболее 
подготовленных спортсменов и ускорить достижение спортивных результатов самого высокого 
уровня. 

Ключевые слова: спортивный отбор, борцы, генетические маркеры, развитие выносливо-
сти, быстроты и силы, спортсмены высоко класса. 
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Annotation  
One of the promising methods for sports selection is research of the athletes` genetic map. Study 

on the genetics of physical activity has revealed the polymorphisms of 239 genes and quantitative traits 
loci, for which the association with development and manifestation of human physical qualities, as well as 
morphological and functional characteristics and biochemical indicators, changing under the influence of 
physical exercises with various loads have been shown. Based on the association of the gene`s polymor-
phism of certain physical characteristics, the studied genotype could be related to the genetic markers for 
susceptibility for endurance or speed (force) or mixed physical qualities manifestation. The pilot studies 
have found that the frequency of occurrence of the RR genotype of ACTN3 gene among the top rank 
fighters is significantly higher (5 of 11 athletes) in comparison with the first-grade sportsmen and candi-
dates for master of sports (4 out of 20 athletes). Sport selection of the fighters by identifying the genetic 
markers will reveal the most trained athletes and accelerate the achievement of sports results of the highest 
level.  
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rank athletes. 

Спортивный отбор это профессиональный отбор наиболее перспективных и под-
готовленных спортсменов, включающий спортивную ориентацию, первичный, вторич-
ный и завершающий отбор. Одним из перспективных методов спортивного отбора явля-
ется изучение генетической карты спортсменов. Исследования по генетике физической 
активности выявили полиморфизмы 239 генов и локусов количественных признаков, для 
которых были показаны ассоциации с развитием и проявлением физических качеств че-
ловека, а также морфофункциональными признаками и биохимическими показателями, 
изменяющимися под воздействием физических нагрузок различной направленности [4]. 
Основываясь на ассоциации полиморфизма гена с определенными физическими призна-
ками, изучаемый генотип может быть отнесен к генетическим маркерам предрасполо-
женности к проявлению выносливости или быстроты (силы), либо смешанных физиче-
ских качеств [3]. В исследованиях было выявлено 26 генетических маркеров, ассоцииро-
ванных с проявлением выносливости, и 6 генетических маркеров, ассоциированных с 
проявлением быстроты (силы). 

Анализ влияния тренировки на изменение физических качеств выявил большие 
расхождения между индивидами с различными генотипами [3]. Поэтому, помимо гене-
тических маркеров, ассоциированных со спортивной деятельностью, выделяют также 
генетические маркеры тренируемости физических качеств. В результате исследований 
были определены 13 генетических маркеров, связанных с тренируемостью выносливости 
и 10 генетических маркеров, связанных с тренируемостью быстроты (силы). 

Одним из методов обнаружения информативных полиморфных локусов считается 
анализ ассоциации полиморфизмов генов с различными двигательными качествами. Этот 
вид поиска полиморфных генов-кандидатов и их использование в изучении генетической 
предрасположенности к выполнению различных физических нагрузок основан на знании 
молекулярных механизмов мышечной деятельности и предположении, что полиморфизм 
данного гена может повлиять на протекание метаболических процессов в организме [2]. 
Помимо вопросов поиска генетических маркеров, существует проблема классификации 
аллелей в отношении их эффекта на определенный фенотип мышечной деятельности. 
Некоторые полиморфные варианты генов обладают множественным влиянием (явление 
плейотропии), другие воздействуют только на один признак. Также необходимо учиты-
вать, что в процесс мышечной деятельности вовлечено множество полиморфных генов, 
каждый из которых в отдельности вносит лишь небольшой вклад (в среднем до 0,1%) в 
общее развитие физических качеств человека [1, 6]. 

В экспериментальном исследовании приняли участие борцы различного класса, 
которые были разделены на две группы. В первую группу вошли борцы высокого класса 
– чемпионы и призеры чемпионатов Европы, Мира и Олимпийских Игр. Во вторую 
группу – перворазрядники и кандидаты в мастера спорта (КМС). Интерпретация резуль-
татов проводилась на основе комплексного анализа по вкладу генотипов и аллелей генов 
в определение наследственной предрасположенности к двигательной деятельности. 
Вклад отдельных генотипов и аллелей генов в развитие физических качеств борцов оце-
нивался на выборках российских спортсменов высокого класса. Оценивалось абсолютное 
количество аллелей выносливости и быстроты (силы) представленных в исследовании 
генов у каждого спортсмена. Было установлено, что максимально возможное количество 
аллелей выносливости по рассмотренным нами генам – 16, аллелей быстроты (силы) – 8.  

На основании анализа результатов исследования установлено, что у спортсменов-
борцов, участвующих в эксперименте, количество аллелей выносливости находится в 
диапазоне 4-12 аллелей (M±m=7,6±1,7), а быстроты (силы) – 1-5 аллелей (M±m=3,2±0,2). 
Помимо оценки генетического потенциала спортсмена по количеству аллелей выносли-
вости был проведен анализ количества гомозиготных генотипов рассмотренных девяти 
генов, ассоциированных с двигательными качествами человека. 
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При изучении распределения аллелей быстроты (силы) у обследованных спортс-
менов-борцов не было выявлено ярко выраженной разницы в количестве аллелей среди 
спортсменов. Это связано, прежде всего, с небольшим количеством генов (n=4), ассоции-
рованных с проявлением и развитием качеств быстроты (силы). Учитывая функциональ-
ное значение полиморфизмов генов в проявлении, как двигательного качества выносли-
вости, так и качеств быстроты (силы), можно предположить, что носители гомозиготных 
генотипов гена и гетерозиготного генотипа в группе борцов склонны к проявлению и 
развитию скоростно-силовой выносливости. При сравнении распределений аллелей в 
группе перворазрядников и КМС с группой спортсменов высокого класса не обнаружено 
различий в средних значениях количества аллелей выносливости (7,6±2,2 против 
7,6±1,9). Спортсмены высокого класса представляют собой более однородную группу в 
отношении носительства количества аллелей выносливости (от 4 до 9 аллелей).  

Выявлена тенденция к повышению количества аллелей быстроты (силы) исследо-
ванных генов в группе спортсменов высокого класса при сравнении с группой первораз-
рядников и КМС, в среднем по группам 3,5±0,2 против 3,2±0,2 (р>0,05). В группе борцов 
высокого класса частота встречаемости обладателей RR генотипа гена ACTN3 суще-
ственно выше (5 из 11 спортсменов) по сравнению с группой перворазрядников и КМС (4 
из 20 спортсменов). Гомозиготы по Х аллелю гена ACTN3 характеризуются отсутствием 
белка альфа-актинина-3 в скелетных мышцах, участвующего в обеспечении сократитель-
ных свойств мышечного волокна [5]. Частота встречаемости мутантного Т аллеля гена 
AMPD1, носительство которого определяет риск развития миопатии, в группе спортсме-
нов высокого класса ниже (3 из 11 спортсменов), чем в группе перворазрядников и КМС 
(9 из 20 спортсменов). Можно предположить, что именно носительство RR генотипа 
ACTN3 и СС генотипа AMPD1 вносит более значимый вклад в формирование спортив-
ной успешности, чем остальные семь генов, рассмотренные в данном исследовании.  

При изучении ассоциации обнаруженных нами генетических особенностей 
спортсменов с показателями специальной работоспособности борцов была выявлена по-
ложительная корреляционная зависимость между количеством аллелей быстроты (силы) 
и результатом в челночном беге 3 по10 м. 

Вклад рассмотренных в настоящем исследовании аллелей быстроты (силы) в фе-
нотипическую дисперсию результатов бега 3 по 10 м по результатам регрессионного ана-
лиза составляет 13,2% (r2=0,132). 

В отношении других тестов, характеризующих физическую работоспособность 
борцов, с количеством аллелей быстроты (силы) (время 10 подтягиваний, время 10 при-
седаний) и с количеством аллелей выносливости (максимальное количество подтягива-
ний до отказа) ассоциаций обнаружено не было. 

ВЫВОДЫ 

1. Выявлена тенденция к повышению числа аллелей быстроты (силы) исследо-
ванных генов в группе спортсменов высокого класса при сравнении с группой первораз-
рядников и КМС. Частота встречаемости обладателей RR генотипа гена ACTN3 у них 
существенно выше (5 из 11 спортсменов) по сравнению с группой перворазрядников и 
КМС (4 из 20 спортсменов). 

2. Выявлена положительная корреляционная зависимость между количеством ал-
лелей быстроты (силы) и результатом в челночном беге 3 по 10 м. Вклад рассмотренных 
в настоящем исследовании аллелей быстроты (силы) в фенотипическую дисперсию ско-
ростно-силовых возможностей спортсменов составляет 13,2%.  

3. Спортивный отбор борцов посредством определения генетических маркеров 
позволит выявить наиболее подготовленных спортсменов и ускорить достижение спор-
тивных результатов самого высокого уровня. 
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ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ СПОРТИВНО-

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

Аннотация 
Спортивно-оздоровительный туризм как вид профессиональной деятельности имеет ряд 

особенностей, и характеризуется проблемными ситуациями. В связи с этим цель данной работы – 
обобщить методику применения проблемных ситуаций профессиональной деятельности при фор-
мировании у студентов компетенций на теоретических занятиях по дисциплине «Основы спортив-
но-оздоровительного туризма». В работе характеризуются типы проблемных ситуаций применяе-
мых в учебном процессе при обучении студентов. В статье представлена методика формирования 
профессиональных компетенций в рамках проведения теоретических занятий по дисциплине «Ос-
новы спортивно-оздоровительный туризм». Раскрывается последовательное планирование содер-
жания теоретического материала, и обосновывается взаимосвязь профессиональных компетенций с 
видами профессиональной деятельности сферы спортивно-оздоровительного туризма.  
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Annotation 
Sports tourism as has an appearance of professional activity a number of features, and is character-

ized by problem situations. In this, regard the purpose of this work – to generalize a technique of applica-
tion of problem situations of professional activity when forming at students of competences on theoretical 
classes in discipline of "A basis of sports tourism". The paper presents types of problem situations used in 
a learning process of teaching students. The article explains a technique to make professional competen-
cies in a framework of theory classes in subject "Fundamentals of sports and health tourism." The author 
grounds succession planning of the content for a theoretical material and describes relationship between 
developed professional competencies and professional activities in sports and health tourism. 

Keywords: professional competence, problem situation, sports and health tourism, academic train-
ing. 

При организации процесса обучения студентов с помощью проблемных ситуаций 
на теоретических занятиях использовались следующие подходы: применение жизненных 
фактов и примеров по спортивно-оздоровительному туризму, требующих теоретического 
объяснения (например, почему необходимо использовать определенные виды снаряже-
ния и учитывать его особенности в туристских походах и другое); побуждение студентов 
к анализу (наглядный пример изучения различных модификаций рюкзаков позволяет 
проанализировать студентам их выбор и лучшие качественные характеристики для про-
фессиональной деятельности); формулирование предположений и постановка задач учит 
студентов исследовать, анализировать, сравнивать и формулировать выводы [1].  

Одной из форм проявления теоретической составляющей подготовки в сфере 
спортивно-оздоровительного туризма, на наш взгляд, является наличие аналитических, 
прогностических, проективных и рефлексивных способностей. Например, владение ана-
литическими умениями позволяет получать знания на практике, как в спортивной подго-
товке, так и туристской деятельности. Прогностические умения позволяют студенту ста-
вить конкретные цели и овладевать умениями целеполагания. Проективные умения вы-
ражаются в конкретном планировании действий по самовоспитанию и саморазвитию в 
будущей профессиональной деятельности. Рефлексивные действия важны при осуществ-
лении контрольно-оценочной деятельности, в первую очередь направлены на себя и свою 
деятельность, необходимую в будущей профессии [5].  

В связи с этим овладение на теоретических занятиях по курсу обеспечивалось че-
рез:  

1) знания-знакомства – на занятиях предлагалось уточнить свойства туристских 
ресурсов для проектирования тура;  

2) знания-копии – для построения трассы маршрута студенты должны знать физи-
ко-географическую характеристику территории;  

3) знания-умения при составлении меню знать нормы продуктов на человека в 
день;  

4) знания-трансформации – развивается способность решать практические зада-
ния при проектировании, дискуссии, составлении и конструирования тренировочного 
процесса. 
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В ходе этого ставилась задача сформировать у студентов систему необходимых 
профессиональных компетенций, и воспитать у них потребности к систематической по-
знавательной деятельности. В связи с этим при организации занятий ставилась задача 
планирования профессиональных задач [2].  

Разрабатывая методику формирования, исходили из того, что она должна обеспе-
чивать развитие и саморазвитие студента и осуществляться с учетом индивидуальных 
особенностей личности. Методом корреляционного анализа у 30 студентов, выбранных 
случайным образом, выявлялась взаимосвязь между формируемой профессиональной 
мотивацией и изучаемой дисциплиной на стадии обучения. В таблице 1 отражены ре-
зультаты опроса, где Pα≤0,05 достоверное различие. Опрос проводился по шкале от 0 до 
5 баллов.  

Таблица 1 
Результаты выявления взаимосвязи между формируемой профессиональной моти-
вацией и дисциплиной «Основы спортивно-оздоровительного туризма» (n=30) 

№ 
п/п 

Ответы студентов на вопросы по выявлению профессиональной моти-
вации во время обучения S x

X   Pα 

1 Данный предмет должен быть таким, чтобы его изучение имело отношение к 
получаемой профессии 

4,9±0,1 ≥0,05 

2 Изучение данного предмета дает мне возможности узнать много важного, 
ценного для получаемой мною профессии 

4,7±0,1 <0,05 

3 На занятиях по данному предмету иногда жалею о том, что выбрал данный 
факультет и пришел сюда учиться 

2,6±0,1 ≥0,05 

4 Благодаря данному предмету стал лучше разбираться в тонкостях моей бу-
дущей профессии 

4,6±0,1 <0,05 

5 Задания по предмету развивают способности, черты характера, необходимые 
в получаемой профессии 

4,3±0,1 <0,05 

6 Примеры, приводимые преподавателем на занятиях, не вызывают у меня 
желания применять их в получаемой профессии 

2,6±0,2 ≥0,05 

7 Многое из того, что требуется на занятиях по предмету, не пригодится в по-
лучаемой профессии 

2,7±0,2 ≥0,05 

8 На занятиях по данному предмету начинаю лучше понимать значимость по-
лучаемой профессии в жизни общества и для меня лично 

4,5±0,2 <0,05 

9 Если бы данный предмет исключили из учебного плана, то моя профессио-
нальная подготовка не стала бы хуже 

2,3±0,1 ≥0,05 

10 Задания по предмету не делают получаемую профессию более привлека-
тельной для меня 

2,6±0,2 ≥0,05 

11 Данный предмет является одним из главных для успешной подготовки к 
будущей профессии 

4,9±0,1 <0,05 

12 С трудом представляю использование знаний по данному предмету в полу-
чаемой профессии 

2,5±0,2 <0,05 

13 На занятиях по данному предмету у меня иногда возникают мысли о том, 
что вряд ли смогу овладеть получаемой профессии 

2,8±0,1 <0,05 

14 На занятиях по данному предмету имею возможность представить и про-
явить себя в роли будущего специалиста 

4,2±0,2 ≥0,05 

15 Занятия по данному предмету значительно повысили мой интерес к получа-
емой мной профессии 

4,0±0,1 ≥0,05 

16 Задания, выполняемые по предмету, приводимые преподавателем примеры 
не имеют отношения к получаемой профессии 

2,5±0,1 ≥0,05 

17 Изучение данного предмета дает мне возможность в будущем достичь зна-
чительных успехов в работе по получаемой профессии 

4,7±0,1 <0,05 

Как следует из таблицы, студенты считают, что данная дисциплина является важ-
ной для успешной подготовки к будущей профессии.  

Методика формирования профессиональной мотивации включала составление 
теоретических заданий, предусматривающих самостоятельную поисковую работу сту-
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дентов. На основании этого, в содержании лекций, осуществлялся подбор и формулиров-
ка вопросов для диспутов и разбора «профессиональных ситуаций», направленных на 
решение проблемных ситуаций сферы спортивно-оздоровительного туризма [2]. При 
этом к числу функций управления познавательным процессом студентов были отнесены 
информационно-аналитическая, мотивационно-целевая, планово-прогностическая, орга-
низационно-исполнительская, контрольно-диагностическая.  

В технологии формирования репродуктивного опыта деятельности кроме лекций и 
письменных работ были включены тестовые задания для самостоятельной работы, учи-
тывающие направление специализации и индивидуальные способности студентов [4]. На 
наш взгляд, это позволяло в полной мере оценить качество усвоенного учебного матери-
ала. За критерий формирования опыта репродуктивной деятельности была принята спо-
собность студента воспроизводить полученные знания, использовать способы и приемы, 
которые оценивались при выполнении зачетных работ.  

При организации опроса на теоретических занятиях от студентов требовалось:  
 знание пройденной темы;  
 приобретенные умения по структурированию изученного материала; 
 умение выделять главное и давать обоснованное заключение по пройденному 

материалу;  
 правильная постановка вопросов;  
 умение связывать учебный материал дисциплины с будущей профессиональ-

но-практической деятельностью, трудовыми операциями и проблемными ситуациями [3].  
Для развития способности к доказательственному мышлению использовались сле-

дующие формы работы со студентами: проводилась защита рефератов с презентацией, 
организовывались дискуссии по различным проблемам со специалистами профессио-
нальной деятельности, в написании курсового проекта «Туристская услуга «поход»».  

Методически обоснованные способы создания проблемных ситуаций могут быть 
найдены только в том случае, если преподавателю известны закономерности их возник-
новения, которые сформулированы в психолого-педагогических исследованиях в виде 
типов проблемных ситуаций. В связи с этим при отборе содержания темы курса необхо-
димо учитывать обозначенные профессиональные компетенции в ФГОС ВПО по направ-
лению подготовки в структуре видов профессиональной деятельности и функциональных 
обязанностей (таблица 2).  

Таблица 2 
Пример распределения обозначенных профессиональных компетенций ФГОС ВПО 

и видов профессиональной деятельности  
Тема «Питание в туристском походе» 

Компетенции Знать  уметь, владеть 
Педагогическая деятельность 

ПК – 4 способность определять величину 
нагрузок, адекватную психофизическим 
возможностям индивида в различных клима-
тогеографических условиях мест проведения 
занятий и мероприятий по циклам различной 
продолжительности 

Нормативные требо-
вания к составлению 
меню для туристов 

Уметь составлять меню для 
туристов, владеть навыками 
разработки цикличного пита-
ния на маршруте и в различ-
ных климатогеографических 
условиях 

организационно-управленческая  
ПК – 26 способность конструировать и про-
двигать комплекс услуг, работ, товаров, не-
обходимых для удовлетворения потребно-
стей туриста в период его туристского пу-
тешествия 

Требования к предо-
ставлению питания 
при обслуживании 
туристов на маршруте

Уметь составлять циклы об-
служивания питания на 
маршруте, владеть навыками 
предоставления питания на 
маршруте, владеть навыками 
планирования раскладки пи-
тания туристов на маршруте 
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Компетенции Знать  уметь, владеть 
научно-исследовательская  

ПК – 31 способность использовать совре-
менные методы исследования проблем сфе-
ры рекреации и туризма; 

Методы исследования 
по изучению проблем 
питания на маршруте 
в спортивно-
оздоровительном ту-
ризме 

Уметь проводить исследова-
ния питания в походах, вла-
деть навыками изучения про-
исходящих процессов при 
предоставлении или органи-
зации питания на маршруте 

В таблице 3 представлен пример разработки решения задач профессиональной де-
ятельности, применяемых на теоретических занятиях в аудитории. 

Таблица 3  
Пример составления проблемных задач по теме дисциплины «Спортивно-

оздоровительный туризм» 
Тема (направления со-
держания профессио-
нальной деятельности) 

Проблемные задачи Компетенции 

Тема 1. Питание в ту-
ристском походе 

З 1 – зная о том, что в поход необходимо комплектовать 
продукты питания, определите, какое количество необхо-
димо взять для обслуживания 8-ми человек в походе на 3 
дня; 
З 2 – самостоятельно изучив литературу, обосновать зна-
чимость питания для туриста в походе и дайте характери-
стику его с позиции категорийности маршрутов; 
З 3 – в чем различия составления меню для групп сложно-
го похода на 10 дней и некатегорийного похода для груп-
пы детей. 
З 4 – составьте меню для группы студентов, отправляю-
щихся в поход на 10 дней по маршруту 1-й категории 
сложности в Восточные Саяны в сентябре; 
З 5 – оформите решение задач, используя информацион-
ные технологии, представьте в виде устного доклада и 
презентации 

ПК 4, 5, 10, 
11, 12, 13, 14, 
19, 26, 27, 28, 

29, 31, 34  

Тема 2   
Тема 3   

Таблица 4 
Конструирование профессионально-операционального компонента  

На примере: Тема 1. Питание в туристском походе 

Компетенции Задача 
Примерное содержание профессиональных 

функций 
ПК – 4 – способность определять 
величину нагрузок, адекватную 
психофизическим возможностям 
индивида в различных климатогео-
графических условиях мест прове-
дения занятий и мероприятий по 
циклам различной продолжительно-
сти 

З 1 1. используя таблицу суточных норм питания для 
туристов, должны составить меню на 8 человек на 3 
дня; 
2. учитывая, что неизвестно какого возраста тури-
сты, планировать среднесуточное потребление 
взрослого человека;  
3. оформить письменно и обосновать меню, количе-
ство продуктов питания на поход/  

ПК – 5 – способность на практике 
внедрять инновационные техноло-
гии туристских и рекреационно-
оздоровительных услуг во всех ти-
пах учебных заведений, в турист-
ско-рекреационных и санаторно-
курортных учреждениях 

З 1 1. разработать меню для различных типов турист-
ско-рекреационных и санаторно-курортных учре-
ждений; 
2. составлять на компьютере меню; 
3. разработка меню с использованием программного 
продукта сферы туризма (выполнить расчет).  
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Компетенции Задача 
Примерное содержание профессиональных 

функций 
ПК –11 – способность использовать 
мультимедийные технологии 

З 1 1. использовать компьютерные программы для рас-
чета калорийности при составлении меню; 
2. оформить разработанное меню, выполнив расчет 
на компьютере  

ПК 26 – способностью разрабаты-
вать туристский продукт 

З 1 1. выполнять планирование услуги питания при 
разработке туристского продукта «Поход»; 
2. разработка программу обслуживания с обоснова-
нием разработанной услуги питания;  
3. обосновать презентацию услуги питания на 
маршруте с использованием мультимедийного обо-
рудования. 

и другие выделенные компетенции в решении задач 

Педагогическая цель состоит не столько в закреплении знаний, сколько в модели-
ровании составляющих особенностей профессиональной деятельности, для осуществле-
ния которой нужно развивать способности обучающихся [5]. Для достижения различных 
педагогических целей необходимы и различные варианты учебно-практических задач на 
занятиях. Будущий выпускник должен быть готов выполнять нетиповые задачи профес-
сиональной деятельности. Как показал анализ литературы, недостаточно изучено приме-
нение задачного подхода при подготовке студентов в сфере спортивно-оздоровительного 
туризма. Поэтому выбор задач, которые будут использоваться при обучении, должен 
определяться преподавателями (таблица 4).  

Как следует из таблицы, при конструировании таких задач необходимо компетен-
ции интегрировать c будущими функциональными обязанностями профессиональной 
деятельности и выполнять подбор методов направленных на их формирование.  
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Аннотация 
Комплексная оценка работоспособности гандболиста (биохимический анализ, психофизио-

логическое и спортивно-педагогическое тестирование) выявила ухудшение двигательных качеств, 
после физической нагрузки, близкой к соревновательной деятельности игрока. Для поддержания 
высокой работоспособности использовали антиоксидантный препарат «Гипоксен». После курса 
приема препарата тот же комплексный подход позволил обнаружить его (препарата) благотворное 
действие. Таким образом, показана эффективность многосторонней, комплексной оценки работо-
способности атлета, а также эффективность использования «Гипоксена» в спортивной практике. 
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Annotation 
Comprehensive assessment of handball player`s performance (biochemical analysis, psycho-

physiological and sports – pedagogical testing) has revealed deterioration of the motor qualities after train-
ing load close to the competitive activities of the player. The antioxidant drug "Hypoxenum" has been 
used to maintain high performance. The course of the drug has had a beneficial effect. Thus, the efficiency 
of the multilateral, complex estimation of the athlete`s performance and the efficiency of the "Hypox-
enum" application in the practice of sports training have been shown.  

Keywords: handball, comprehensive assessment of performance, exogenous antioxidants. 

ВВЕДЕНИЕ 

Использованный в первой части работы [1] комплексный подход для оценки об-
щей и специальной работоспособности гандболиста показал, что нагрузка, близкая к со-
ревновательной деятельности игрока, сопровождается достоверным снижением двига-
тельных возможностей и ухудшением важных для игрока качеств. Для повышения рабо-
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тоспособности спортсмена использовали антиоксидантный и антигипоксический препа-
рат «Гипоксен» [3, 4]. Комплексная оценка работоспособности испытуемых после курса 
приема препарата позволила выявить благотворный эффект «Гипоксена».  

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Препарат «Гипоксен» был выбран на основании ряда критериев [2]. Его антиокси-
дантные свойства сочетаются с антигипоксическим действием [3], что позволяет рассчи-
тывать на рост аэробных возможностей спортсмена, на повышение его общей работоспо-
собности. Однородная группа, описанная в [1], состояла из 20 гандболистов. После вы-
полнения первой части эксперимента испытуемые были произвольно разделены на две 
равные группы, контрольную (К) и экспериментальную (Э). Далее испытуемым группы 
Э предлагали двухнедельный курс приема препарата, дозировку которого подбирали с 
учетом массы тела спортсмена. В период приема препарата участники обеих групп тре-
нировались по одной программе. По окончании курса приема «Гипоксена» все ранее 
описанные в [1] аналитические операции и все использованные виды тестирования по-
вторяли. Таким образом, влияние препарата на работоспособность атлета оценивали на 
основании сравнения 4-х значений (до и после нагрузки), (до и после курса приема пре-
парата) каждого из 27 определяемых показателей. Полученные результаты приведены в 
таблицах 1-4. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты биохимического анализа показали, что физическая нагрузка сопровож-
дается активацией перекисных процессов (ПОЛ) в организмах испытуемых обеих групп: 
8 из 13 биохимических параметров, прямо или косвенно отражающих интенсивность 
ПОЛ, свидетельствуют об этом.  

Таблица 1 
Содержание диеновых конъюгатов (мкмоль/л) в моче и слюне испытуемых  

в группах Э и К до (I) и после (II) курса приема препарата 

С
уб
ст
ра
т 

Г
ру
пп
а I II 

Д
ос
то
ве
р-

но
ст
ь 

ра
зл
ич
ий

 

1 2 3 4 5 6 
До  

нагрузки 
После 

нагрузки 
∆2,1 

До  
нагрузки 

После 
нагрузки 

∆5,4 

М
оч
а 

Э 1,5±1,2 4,6±2,5 3,1±1,6 1,7±0,8 1,9±0,7 1,2±0,8 

Р2,1≤0,05 
Р5,4≤0,05 
Р5,2≤0,05 
Р6,3≤0,05 

К 1,4±1,1 3,9±1,0 2,2±0,9 1,3±0,9 4,1±2,2 2,8±1,8 

Р2,1≤0,05 
Р5,4≤0,05 
Р5,2≥0,05 
Р6,3≥0,05 

С
лю

на
 Э 1,1±0,5 2,0±1,1 0,9±1,0 1,1±0,4 1,4±0,5 0,4±0,4 

Р2,1≤0,05 
Р5,4≤0,05 
Р5,2≤0,05 
Р6,3≤0,05 

К 0,7±0,6 3,0±1,6 2,4±1,2 0,7±0,6 2,8±1,6 2,0±1,5 

Р2,1≤0,05 
Р5,4≤0,05 
Р5,2≥0,05 
Р6,3≥0,05 

В моче достоверно изменилось содержание белка, лактата, креатинина, диеновых 
конъюгатов и общих SH-групп. В слюне отмечено достоверное изменение содержания 
лактата, диеновых конъюгатов и тестостерона, причем на этом этапе (до приема препара-
та) достоверные различия между группами не выявлены. После курса приема препарата в 
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группе Э обнаружено достоверное «уменьшение ухудшения» трех показателей мочи 
(белка, молочной кислоты и продуктов диеновой конъюгации) и двух показателей слюны 
(молочной кислоты и диеновых конъюгатов). В группе К подобные изменения не отме-
чены. Эти данные свидетельствуют об уменьшении интенсивности перекисных процес-
сов в группе Э, о нормализующем, антиоксидантном и антигипоксическом эффекте пре-
парата. Отдельно следует подчеркнуть, что уменьшение после нагрузочной концентра-
ции лактата свидетельствует о возросших аэробных возможностях испытуемых. В каче-
стве примера в таблице 1 представлено содержание диеновых конъюгатов в моче и 
слюне. Из таблицы следует, что до приема «Гипоксена» физическая нагрузка вызывает 
более значительное увеличение концентрации диеновых конъюгатов и в моче, и в слюне 
в обеих группах. После курса приема в группе Э рассматриваемый показатель после 
нагрузки возрастает значительно меньше, настолько, что Р6,3≤0,05. Аналогично меняется 
уровень SН-групп в слюне и моче. Отмеченные изменения отчетливо свидетельствуют о 
благотворном антиоксидантном действии препарата. 

Иммуноферментным методом определяли также содержание тестостерона в 
слюне. Различные авторы по-разному интерпретируют изменение уровня тестостерона в 
зависимости от физической нагрузки. Имеются данные, свидетельствующие как о повы-
шении [7], так и о снижении [5] секреции тестостерона при выполнении физических 
упражнений. Большое значение имеет продолжительность, интенсивность, эмоциональ-
ная окрашенность физической работы [9, 10, 12, 13] и другие факторы, вплоть до харак-
тера питания [8]. С другой стороны ряд авторов связывает снижение базального уровня 
тестостерона в ходе тренировочного процесса с накапливающейся усталостью, с пере-
тренированностью атлета [11, 13]. В настоящей работе до курса приема препарата досто-
верных различий по этому показателю между группами К и Э не отмечено (средние зна-
чения составляют 93,8±36,3 пг/мл и 75,2±30,9 пг/мл соответственно). После курса прие-
ма, охватившего два тренировочных микроцикла, в группе К выявлено достоверное сни-
жение уровня тестостерона (64,1±27,3 пг/мл), что, как отмечено выше, свидетельствует о 
некоторой перетренированности. В экспериментальной группе (80,4±31,6 пг/мл ) такие 
изменения не обнаружены. Этот факт опосредованно говорит о возросшей работоспо-
собности гандболистов, принимавших «Гипоксен». 

Впервые в практике спортивной биохимии в работе использовали метод озо-
нохемилюминесценции (ОХЛ) мочи [1].  

Таблица 2 
Фототок ОХЛ (мкА) при озонолизе мочи испытуемых в группах Э и К до (I) и после 

(II) курса приема препарата 

Группа 

I II 

Д
ос
то
ве
р-

но
ст
ь 

ра
зл
ич
ий

 

1 2 3 4 5 6 
До  

нагрузки 
После 

нагрузки 
∆2,1 

До  
нагрузки 

После 
нагрузки 

∆5,4 

Э 1,0±0,5 2,0±1,3 0,9±1,0 1,3±0,4 1,4±0,3 0,1±0,5 

Р2,1≤0,05 
Р5,4≥0,05 
Р5,2≥0,05 
Р6,3≥0,05 

К 1,6±0,9 2,4±1,2 0,8±0,8 1,4±0,8 1,6±0,7 0,2±0,2 

Р2,1≤0,05 
Р5,4≤0,05 
Р5,2≥0,05 
Р6,3≤0,05 

Из таблицы 2 следует, что физическая нагрузка вызывала достоверное нарастание 
содержания органических веществ в пробах мочи интактных спортсменов. После приема 
«Гипоксена» в группе Э нагрузка уже не вызывает достоверного увеличения показателя 
ОХЛ.  

Отсутствие таких изменений свидетельствует о том, что нагрузка перенесена 
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спортсменами легче, что в свою очередь указывает на положительный эффект препарата. 
Уместно отметить, что в группе К достоверное нарастание показателя ОХЛ сохранилось. 

Таблица 3 
Результаты психофизиологического тестирования до (I) и после (II) приема  

препарата 

П
ок
аз
а-

те
ль

 

Г
ру
пп
а I II 

Д
ос
то
ве
р-

но
ст
ь.

 
ра
зл
ич
ий

 

1 2 3 4 5 6 
До  

нагрузки 
После 

нагрузки 
∆ 2,1 

До  
нагрузки 

После 
нагрузки 

∆ 5,4 

Р
ег
ул
яц
ия

 м
ы
ш
еч

-
ны

х 
ус
ил
ий

, о
тк
ло

-
не
ни
е 
в 

%
 Э 0,7±0,7 3,1±2,7 2,4±2,6 2,4±4,0 1,84±2,2 6,5±5,9 

Р2,1≤0,05 
Р5,4≥0,05 
Р5,2≥0,05 
Р6,3≥0,05 

К 2,7±2,7 9,8±9,0 7,1±7,0 3,4±4,2 9,9±9,4 7,1±7,0 

Р2,1≤0,05 
Р5,4≤0,05 
Р5,2≥0,05 
Р6,3≥0,05 

М
ы
ш
еч
на
я 
вы

но
сл
и-

во
ст
ь,

 с
 Э 15,6±5,9 11,8±6,7 -3,9±5,9 13,5±4,3 14,1±2,8 0,5±3,8 

Р2,1≤0,05 
Р5,4≥0,05 
Р5,2≥0,05 
Р6,3≥0,05 

К 11,3±5,7 8,8±5,4 -2,5±3,2 14,3±5,9 9,4±4,7 -4,9±5,1 

Р2,1≤0,05 
Р5,4≤0,05 
Р5,2≥0,05 
Р6,3≥0,05 

С
ос
ре
до
то
че
нн
ос
ть

 
зр
ит
ел
ьн
ог
о 
вн
им

а-
ни
я,

 б
ал
лы

 Э 107,7±17,2 89,8±15,9 -17,9±16,6 105,7±12,1 94,9±11,1 -10,8±11,5 

Р2,1≤0,05 
Р5,4≤0,05 
Р5,2≥0,05 
Р6,3≤0,05 

К 112,1±18,0 96,7±20,3 -15,4±7,5 111,1±15,5 96,7±13,0 -14,4±12,8 

Р2,1≤0,05 
Р5,4≤0,05 
Р5,2≥0,05 
Р6,3≥0,05 

В таблице 3 приведены психофизиологические показатели, достоверно изменяв-
шиеся под влиянием физической нагрузки в обеих группах в первой части эксперимента 
(до приема препарата). После курса «Гипоксена» в двух случаях (регуляция мышечных 
усилий и мышечная выносливость) в группе Э достоверное ухудшение результатов дан-
ных тестов уже не обнаруживается. В группе К достоверное ухудшение после физиче-
ской нагрузки сохраняется. Таким образом, еще раз показана эффективность препарата 
«Гипоксен». 

Таблица 4 
Результаты спортивно-педагогического тестирования до (I) и после (II) приема  

препарата 

Т
ес
т 

 

Г
ру
пп
а I II 

Д
ос
то
ве
р-

но
ст
ь.

 
ра
зл
ич
ий

 

1 2 3 4 5 6 
До  

нагрузки 
После 

нагрузки 
∆2,1 

До  
нагрузки 

После 
нагрузки 

∆5,4 

Б
ро
ск
и 
м
яч
а,

 ч
ис

-
ло

 т
оч
но

 в
ы
по
л-

не
нн
ы
х 
бр
ос
ко
в 

Э 8,3±1,1 6,7±1,5 -1,6±1,7 8,3±1,1 7,5±1,3 -0,8±1,2 

Р2,1≤0,05 
Р5,4≥0,05 
Р5,2≥0,05 
Р6,3≥0,05 

К 7,3±1,0 6,3±1,0 -1,0±0,9 7,6±1,2 6,3±0,8 -1,3±1,7 
Р2,1≤0,05 
Р5,4≤0,05 
Р5,2≥0,05 
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Т
ес
т 

 

Г
ру
пп
а I II 

Д
ос
то
ве
р-

но
ст
ь.

 
ра
зл
ич
ий

 

1 2 3 4 5 6 
До  

нагрузки 
После 

нагрузки 
∆2,1 

До  
нагрузки 

После 
нагрузки 

∆5,4 

Р6,3≥0,05 

О
бв
од
ка

 н
а 
ди
ст
ан

-
ци
и 

30
м

, %
 Э 96,4±1,6 95,2±1,7 1,34±1,34 96,9±1,2 95,3±2,5 -1,6±2,2 

Р2,1≤0,05 
Р5,4≤0,05 
Р5,2≥0,05 
Р6,3≤0,05 

К 97,4±1,0 96,2±1,5 -1,3±1,3 96,9±1,1 96,0±0,9 -0,9±0,7 

Р2,1≤0,05 
Р5,4≤0,05 
Р5,2≥0,05 
Р6,3≥0,05 

К
ом

пл
ек
сн
ое

 у
пр
аж

-
не
ни
е,

 с
 Э 14,5±1,2 15,6±1,6 1,2±1,4 14,2±1,3 15,1±1,7 0,9±1,2 

Р2,1≤0,05 
Р5,4≤0,05 
Р5,2≥0,05 
Р6,3≥0,05 

К 14,7±1,8 15,4±1,4 0,7±1,2 14,5±0,7 15,0±1,2 0,5±0,8 

Р2,1≤0,05 
Р5,4≤0,05 
Р5,2≥0,05 
Р6,3≥0,05 

Показатели, приведенные в таблице 4, описывают уровень технического мастер-
ства, степень технической готовности гандболиста. Из таблицы следует, что в первой 
части эксперимента физическая нагрузка вызывала ухудшение 3-х спортивно-
педагогических показателей в обеих группах. Во второй части эксперимента, достовер-
ное ухудшение показателей в группе К сохранилось. В группе Э после курса приема пре-
парата физическая работа больше не вызывает снижения точности бросков по воротам, 
отмечено также достоверное отличие в точности бросков между группами (Р≤0,05). Ана-
лиз двух других параметров различий между группами не выявил.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Показано, что комплексная оценка работоспособности, включающая биохимиче-
ский анализ, психофизиологическое и спортивно-педагогическое тестирование позволяет 
более обосновано судить о возможностях гандболиста.  

Полученные данные могут быть использованы при отборе атлетов, построении 
тренировочных планов, выборе средств фармакологической поддержки.  

В настоящей работе удалось установить одну из основных причин утомления 
(чрезмерную активацию перекисных процессов) и подобрать экзогенный антиоксидант-
ный препарат «Гипоксен». Выявлена эффективность и полезность использования по-
следнего в процессе подготовки гандболистов высокого класса. Подобные результаты 
были получены и в работе [6], где были использованы другие антиоксиданты, имеющие 
статус БАД. 

Впервые в спортивной биохимии использован метод ОХЛ, заимствованный из 
практики экологических лабораторий, показана перспективность применения метода для 
оценки реакции организма на физическую нагрузку.  
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Аннотация 
В настоящее время в качестве одного из наиболее перспективных направлений реабилита-

ции людей с нарушениями слуха и их интеграции в среду слышащих можно рассматривать кохле-
арную имплантацию. В статье раскрываются особенности физкультурно-оздоровительной работы с 
дошкольниками, использующими кохлеарные имплантаты. Обсуждается вопрос возможности по-
вышения эффективности слухоречевой реабилитации детей в процессе занятий физическими 
упражнениями в дошкольном учреждении компенсирующего вида. Главная идея заключается в 
том, что наряду с повышением физической подготовленности детей на занятиях могут решаться 
задачи по развитию слухоречевых и речедвигательных центров мозга. Актуальность проблемы 
изучения данной категории детей продиктована современными требованиями теории и практики 
адаптивной физической культуры, направленной на поиск новых оптимальных путей реабилитации 
после кохлеарной имплантации. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, физические упражнения, кохлеарная им-
плантация, слухоречевая реабилитация. 
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Annotation 
Now as one of the most perspective directions of rehabilitation of people with a hearing disorder 

and their integration into the environment of the hearing is possible to consider the cochlear implantation. 
The article considers the features of sports and health-improving work with the preschool children using 
cochlear implants. The possibility of efficiency increase of audio-verbal rehabilitation of children in the 
course of occupations by physical exercises in preschool institution of the compensating type is discussed. 
The main idea is that the problems of development of the audio-verbal and speech-motor centers of the 
brain can be solved at lesson along with increase of physical readiness of the children. Relevance of the 
problem of studying of this children`s category is stated by the modern requirements of the theory and 
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practice of the adaptive physical culture directed at search of new optimum ways for rehabilitation after 
cochlear implantation.   

Keywords: children at preschool age, physical exercises, cochlear implantation, audio and verbal 
rehabilitation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Система дошкольного образования Санкт-Петербурга насчитывает более 1000 
учреждений. Большинство дошкольных учреждений осваивают инновационные техноло-
гии работы с детьми. Вместе с обновлением всего дошкольного образования активно 
происходит обновление содержания физкультурно-оздоровительной работы дошкольных 
учреждений [10]. Следует отметить, что более трети дошкольных учреждений Санкт-
Петербурга имеют специальные группы для детей с отклонениями в физическом и ин-
теллектуальном развитии. Организация физкультурно-оздоровительной работы в таких 
учреждениях имеет свою специфику, обусловленную характером заболевания детей. В 
этой связи, специалисты по физической культуре, работающие в дошкольных учрежде-
ниях компенсирующего вида, должны модифицировать программы, используемые в ра-
боте со здоровыми детьми, в соответствии с возможностями своих воспитанников или 
разрабатывать собственные программы [9]. 

Одним из распространенных видов отклонений в развитии детей является наруше-
ние слуха. Эпидемиологические исследования свидетельствуют о том, что на 1000 нор-
мальных родов 1 ребенок рождается с полной глухотой, у 2-3 глухота развивается в пер-
вые 2 года жизни. В России – более 13 миллионов людей с нарушением слуха, в том чис-
ле более 1 миллиона – дети. Для детей, которые родились глухими и для взрослых, поте-
рявших слух, единственным эффективным методом реабилитации является кохлеарная 
имплантация. В мире насчитывается более 70000 человек, пользующихся системами 
кохлеарной имплантации. 

Кохлеарный имплантат – это медицинский прибор, позволяющий вернуть слух па-
циентам с выраженными или тяжелыми проявлениями сенсоневральной глухоты (туго-
ухости). По принципу своей работы кохлеарный имплантат не усиливает звук, как другие 
слуховые аппараты – его действие связано с прямой стимуляцией чувствительных окон-
чаний слуховых нервов, которые находятся в улитке – части внутреннего уха, отвечаю-
щей за восприятие звука. Наружная часть аппарата состоит из микрофона, речевого про-
цессора, включающего систему фильтров для преобразования звука в частотные сигналы 
и передатчика. Следует отметить, что мероприятия кохлеарной имплантации проводится 
во всем мире уже около 30 лет. В России первая операция была проведена в 1991 году. В 
2003 году в федеральную программу «Дети-инвалиды» включена статья по обеспечению 
нуждающихся детей кохлеарными имплантатами.  

Главным направлением слухоречевой реабилитации является развитие восприятия 
звуковых сигналов с помощью имплантата. Кохлеарный имплантат обеспечивает воз-
можность слышать, но восприятие звуков окружающей среды и понимание речи – это 
значительно более сложные процессы. Если ребёнок был глухим до операции, то навыки 
слухового восприятия у него не сформированы, или развиты недостаточно [2]. 

Как отмечает О.В. Зонтова, сама по себе кохлеарная имплантация не позволяет 
глухим детям сразу же после подключения речевого процессора различать звуковые сиг-
налы. Ребенок должен научиться распознавать окружающие звуки, понимать их значение 
и использовать этот опыт для развития речи. Поэтому, после проведения первой 
настройки процессора ребенку необходима помощь по развитию слухового восприятия и 
развития речи [1].  

Сегодня много обсуждают необходимость организации инклюзивного образова-
ния, в том числе и для детей с нарушением слуха. Однако многие исследователи преду-
преждают о трудностях на этом пути и необходимости использования результатов со-
временных педагогических и психологических исследований для избегания ошибок [7]. 
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Потому что нормальное развитие и воспитание ребенка в дошкольном учреждении воз-
можно только в безопасной образовательной среде [3]. Но, в то же время, интегрирован-
ное обучение является важной составляющей методики слухоречевой реабилитации де-
тей с кохлеарной имплантацией, так как создает важную для развития их речи среду. Ап-
парат способствует тому, что слух ребенка приближается к нормальному. Это создает 
возможность развития у него речи тем же способом, как это происходит у детей с нор-
мальным слухом – спонтанно при общении с окружающими. В этой связи, развитию слу-
ха детей могут способствовать все виды деятельности, которыми он занимается в до-
школьном учреждения, в том числе, и в процессе занятий физическими упражнениями.  

Наши исследования показали, что занятия физическими упражнениями с детьми 
после кохлеарной имплантации должны планироваться с учетом следующих положений.  

1. Содействие правильному физическому развитию детей. Как и в массовом 
детском саду для нормально развивающихся детей, задача физического воспитания детей 
с недостатками слуха – способствовать укреплению их здоровья, правильному физиче-
скому развитию, формированию двигательных навыков, развитию физических качеств. 
Глухие и слабослышащие дети отличаются от своих слышащих сверстников отставанием 
в физическом развитии, формировании движений, а также характерными особенностями 
и нарушениями в осанке. Поэтому в работе с этими детьми существуют специальные за-
дачи, решение которых содействует преодолению отставания к коррекции имеющихся 
дефектов [8]. Как и в работе со здоровыми дошкольниками, с детьми, имеющими нару-
шения слуха, целесообразно на занятиях физическими упражнениями широко использо-
вать игровой метод, который способствует повышению интереса к двигательной дея-
тельности [6]. 

2. Соблюдение правил организации занятий, учитывающих наличие у детей 
прибора. Правила по организации и проведению занятий физическими упражнениями 
для детей с кохлеарными имплантатами представлены в работе Н.Л. Петренкиной [5]. 
Основные из них относятся к технике безопасности:  

 одежда ребенка должна быть из натуральных тканей (отсутствие электроста-
тического напряжения);  

 не использовать на занятиях электромагнитное оборудование (размагничивает 
имплантат);  

 избегать резких наклонов, ударов по голове и верхней части туловища, спры-
гивании с высоты, акробатических упражнений (что может привести к поломке имплан-
тата);  

 во время занятий говорить с ребенком нужно нормальным голосом (не очень 
громким), темп речи должен быть спокойным, речь четкой (можно сначала говорить со 
стороны имплантированного уха, затем с любой стороны);  

 при обращении к ребенку обязательно делать паузу между своими фразами и 
ответом ребенка (ребенку нужно время для восприятия звука, его осмысления и возмож-
ности ответить). 

3. Взаимодействие специалиста по физической культуре с сурдопедагогом. В 
реабилитации детей после кохлеарной имплантации не так давно стал использоваться 
верботональный метод. Важной составляющей метода является фонетическая ритмика – 
система упражнений по развитию звукопроизношения, основанных на связи речи с дви-
жениями тела. Использование верботанальной методики дает возможность ребенку по-
чувствовать свое тело, осознать его движения. Ребенок изначально ориентирован на то, 
что бы воспринимать и стараться понять те импульсы, которые посылает ему его тело. 
Научившись понимать себя, ребенок значительно проще овладевает навыком понимания 
других. Профессиональные знания о движении, которыми обладает специалист по физи-
ческой культуре, могут оказать значительную помощь учителю-дефектологу в совершен-
ствовании реабилитационного процесса на основе верботональной методики.  
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4. Слухоречевая реабилитация в процессе занятий физическими упражнени-
ями. Быстрое развитие слухового восприятия детей после кохлеарной имплантации рез-
ко контрастирует с более медленно развивающейся у них способностью формировать 
устойчивые связи между звуковым образом слова и обозначаемым им предметом или 
явлением. Ребенок может повторять разные слова, не осознавая их значения, даже если 
он знает эти слова [1]. Развитие представлений ребенка об окружающем мире невозмож-
но без освоения им слов, обозначающих различные движения (бегать, прыгать, бросать, 
ловить, играть и т.п.). Занятия физическими упражнениями способствуют быстрому 
усвоению ребенком значения этих слов. Специалист по физической культуре должен по-
стоянно комментировать свои действия и действия ребенка, так как ребенок может за-
помнить значения слова, только если он часто слышит это слово и видит действие, кото-
рое оно может означать. 

5. Работа с родителями. Дети дошкольного возраста подавляющую часть времени 
находятся в семье, поэтому значительная роль в успешности реабилитационного процес-
са принадлежит родителям. Однако родители детей с ограниченными возможностями 
здоровья нуждаются в педагогической и психологической поддержке [4]. После имплан-
тации многие из них очень мало разговаривают с ребенком, продолжая воспринимать его 
как «глухого». Но, дети, имплантированные в раннем возрасте, как точно замечает 
И.В. Королева, ссылаясь на выражение М. Кларка «нуждаются не столько в чем-то спе-
циальном, сколько в большем количестве нормального» [2]. Поэтому специалисту по фи-
зической культуре важно убедить родителей найти возможность пребывания их детей в 
среде слышащих сверстников, в том числе, и посещая различные физкультурно-массовые 
мероприятия, и занимаясь физическими упражнениями.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наши предварительные исследования показали, что дошкольники после кохлеар-
ной имплантации – это особая группа детей, нуждающаяся в специфической форме слу-
хоречевой реабилитации. В связи с вышесказанным остро встает проблема использова-
ния физических упражнений для социальной адаптации таких детей после кохлеарной 
имплантации, так как, несмотря на богатый фонд имеющихся научных разработок в тео-
рии и практике адаптивной физической культуры, до сих пор отсутствуют знания о спе-
цифике занятий физическими упражнениями с дошкольниками, имеющими кохлеарные 
имплантаты. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
ЮНОШЕЙ В АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МОДЕЛИРУЮЩЕГО КОМПЬЮТЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

ТРЕНАЖЁРНОГО КОМПЛЕКСА 
Сергей Игоревич Белоусов, инженер-исследователь, 

Санкт-Петербургский НИИ физической культуры (ФГБУ СПб НИИФК) 

Аннотация 
Создание моделирующих компьютерно-диагностических тренажерных комплексов опреде-

лило принципиально новое методическое направление, которое состоит в формировании, совер-
шенствовании и коррекции спортивного навыка на основе использования биотехногенных регуля-
торных связей и условий управления двигательной деятельностью спортсмена. В работе представ-
лены экспериментальные данные по оценке эффективности методики совершенствования спортив-
но-технического мастерства юношей в академической гребле с применением гидродинамического 
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моделирующего компьютерно-диагностического тренажерного комплекса. Экспериментальная 
методика состояла в реализации биотехногенных регуляторных факторов, включая создание кана-
лов биологической обратной связи и содержательно-смысловой обратной связи по биомеханиче-
ским параметрам гребли. 

Ключевые слова: академическая гребля, юношеский спорт, спортивный навык, спортивно-
техническая подготовка, специальная физическая подготовка, тренажер для академической гребли, 
биотехногенный регуляторный фактор, техногенная регуляторная среда, биологическая обратная 
связь, содержательно-смысловая обратная связь. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2013.12.106.p26-31 

IMPROVEMENT OF SPORTS AND TECHNICAL SKILLS OF YOUNG MEN IN 
ROWING WITH APPLICATION OF A MODELING COMPUTER AND DIAGNOSTIC 

TRAINING COMPLEX 
Sergey Igorevich Belousov, the research engineer, 

St. Petersburg Scientific Research Institute of Physical Culture 

Annotation 
Development of modern modeling computer and diagnostic training complexes sets new level for 

correction and improvement of sporting techniques. These systems can use biomechanical real-time feed-
back as a powerful tool to control rower's movements. The main purpose of the study was evaluation of 
effectiveness of rowing technique improvement with recently developed system. This study presents anal-
ysis of data obtained during 16 weeks experiment among the juniors in winter period. The specificity of 
the method was utilization of real time biomechanical feedback as well as post-exercise verbal feedback 
based on evaluation of the data in comparison with the target values. It has been found that the proposed 
method provided high effectiveness in rowing technique improvement among the juniors. The experiment 
has shown new possibilities of automated systems for sporting techniques improvement. 

Keywords: rowing, junior sport, sporting technique, sporting technical skills, rowing training, 
rowing machine, rowing simulation, artificial biomechanical environment, real-time feedback, substantial 
and semantic feedback. 

ВВЕДЕНИЕ 

Создание моделирующих компьютерно-диагностических тренажерных комплек-
сов в последние годы показало новые возможности формирования и совершенствования 
спортивно-технического мастерства [1, 2, 3]. Эти возможности определили принципи-
ально новое методическое направление спортивной подготовки, которое состоит в фор-
мировании, совершенствовании и коррекции спортивного навыка на основе использова-
ния биотехногенных регуляторных связей и условий управления двигательной деятель-
ностью спортсмена [2]. 

Создание техногенных регуляторных условий реализуется в моделирующих тре-
нажерах за счет воспроизведения биомеханических характеристик (например, соотноше-
ния параметров усилия, скорости и инерционности движения), а также за счет создания 
биотехногенных режимов двигательной деятельности (резонансный режим) [4], которые 
направлены на формирование двигательного действия с заданным (модельным) резуль-
татом [1,2]. При этом создаются биотехногенные регуляторные связи между анализато-
рами человека (зрительными, слуховыми) и средствами технической регистрации двига-
тельной (спортивной) деятельности по биомеханическим и физиологическим параметрам 
[2]. Тем самым создается «online»-канал количественной и качественной информации о 
выполняемом двигательном действии. При этом возникает возможность оперативной (в 
реальном времени) регуляции двигательной деятельности самим спортсменом на основе 
поступающей через этот канал информации [2]. В этом аспекте реализуются методиче-
ские факторы биологической обратной связи и содержательно-смысловой обратной связи 
[1, 2]. 
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Целью настоящей работы явилась оценка эффективности методики совершенство-
вания спортивно-технического мастерства юношей в академической гребле с использо-
ванием гидродинамического моделирующего компьютерно-диагностического тренажер-
ного комплекса «БРИС», позволяющего реализовать биотехногенные регуляторные фак-
торы подготовки спортсменов. 

МЕТОДИКА 

Гидродинамический моделирующий компьютерно-диагностический тренажерный 
комплекс «БРИС» (заявка на изобретение от 31.10.2013, регистрационный № 
2013148858) разработан в ФГБУ СПб НИИФК (Рис.). 

 

Рис. Вид тренажерного комплекса с кормы 

Этот комплекс состоит из тренажера для гребли в академическом бассейне, ком-
плекта измерительной аппаратуры и компьютера со специальной программой управления 
работой спортсмена, оценки и анализа спортивного навыка в академической гребле [5, 6, 
7]. Основная часть тренажера – одноместный отсек для парной академической гребли, 
где смонтированы подвижное сиденье, подножка, кронштейны с вертлюгами и весла. 
Гребной отсек имеет возможность совершать возвратно-поступательные движения и 
вращаться в поперечной плоскости (балансировать). Комплект измерительной аппарату-
ры позволяет определять такие показатели гребли, как усилие на рукоятке и скорость 
рукоятки, усилие и скорость ног, скорость «лодки», ускорение «лодки», длина гребка и 
другие [8, 9]. Комплекс «БРИС» позволяет создавать техногенную регуляторную среду за 
счет моделирования условий реальной гребли (усилия, ускорения, балансирования), а 
также за счет использования механизмов, регулирующих сопротивление и ускорение 
условной модели «лодки» и степень трудности балансирования спортсменом системы 
«условная модель лодки – гребец». 

В комплексе «БРИС» создаются биотехногенные регуляторные связи за счет со-
здания каналов биологической обратной связи, а также за счет содержательно-смысловой 
обратной связи, сущность которой состоит в синхронном представлении качественной и 
количественной оценочной информации гребцу во время работы (биомеханическая ин-
формация выводилась на монитор, расположенный в «лодке» перед спортсменом). Тем 
самым давалась балльная оценка спортивного навыка на основании сопоставления с мо-
делью [8, 9, 10]. Оценка проводилась по 10-балльной шкале, при этом оценивалось каче-
ство каждого гребка в реальном времени. Цвет цифр оценки показывал ее расположение 
на шкале по категориям «очень плохо», «плохо», «хорошо» и «очень хорошо». 
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В настоящей работе оценивались следующие наиболее информативные показатели 
спортивно-технического мастерства в академической гребле: длина гребка (м); отноше-
ние длины гребка к росту (%); среднее усилие за гребок (н); отношение среднего усилия 
к весу гребца (н/кг); средняя мощность гребли (вт); отношение времени достижения уси-
лия 70-% от максимального к времени гребка (%); отношение времени удержания усилия 
выше 70-% от максимального к времени гребка (%) [5, 6, 8, 9]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для оценки эффективности методики совершенствования спортивно-технического 
мастерства юношей в академической гребле с применением комплекса «БРИС» был про-
веден педагогический эксперимент по параллельной схеме, с организацией опытной и 
контрольной групп. В опытной группе было задействовано 12 спортсменов в возрасте 
15,8±0,3 года, ростом 183±7 см и весом 73±9 кг. Контрольную группу составили 18 
спортсменов в возрасте 15,6±0,4 года, ростом 186±4 см и весом 80±7 кг. В процессе про-
ведения эксперимента было проведено два тестирования спортсменов до и после выпол-
нения тренировочной программы. 

Опытная группа тренировалась по экспериментальной методике с использованием 
комплекса «БРИС». Проделанная работа была разделена на четыре 4-недельных мезо-
цикла с разными задачами. Решались следующие задачи: совершенствование основного 
упражнения академической гребли по отдельным элементам и при объединении двух 
элементов гребного цикла; формирование целостного спортивного навыка академиче-
ской гребли; совершенствование специальных двигательных способностей, обеспечива-
ющих закрепление спортивного навыка в академической гребле; адаптация сформиро-
ванного навыка к гребле на открытой воде. Контрольная группа в этот период трениро-
валась по обычным тренировочным планам с использованием традиционного гребного 
бассейна. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты анализа полученных данных представлены в таблицах 1, 2. 
Таблица 1 

Динамика биомеханических показателей гребли в опытной группе 

№ 
п/п 

Показатели X1±s X2±s 
Абсолют-
ное изме-
нение 

Относи-
тельное 

изменение 
(%) 

Достоверность 
различий по 
критерию Сть-

юдента 
1 Длина гребка (м) 1,34±0,10 1,37±0,10 0,03 2,2 0,1 

2 
Отношение длины гребка к 
росту (%) 

73,2±6,2 74,9±7,0 1,7 2,3 0,01 

3 Среднее усилие за гребок (н) 305,2±36,7 344,1±54,4 38,9 12,7 0,0002 

4 
Отношение среднего усилия к 
весу гребца (н/кг) 

4,2±0,6 4,8±0,6 0,6 14,3 0,18 

5 
Средняя мощность гребли 
(Вт) 

192,1±41,6 210,7±60,9 18,6 9,7 0,09 

6 
Отношение времени дости-
жения усилия 70% от max к 
времени гребка (%) 

15,7±6,3 13,7±4,6 -2,0 -12,7 0,05 

7 
Отношение времени удержа-
ния усилия выше 70% от max
к времени гребка (%) 

46,3±7,3 49,2±6,5 2,9 6,3 0,07 

В таблице 1 показаны данные предварительного и заключительного тестирований 
спортсменов опытной группы в процессе проведения педагогического эксперимента; X1 – 
значение показателя до начала эксперимента, X2 – значение показателя после завершении 
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эксперимента. Выявлены позитивные изменения биомеханических параметров гребли от 
2,2 до 14,3% (по абсолютной величине). 

В Таблице 2 представлена динамика показателей в контрольной группе. 
Таблица 2 

Динамика биомеханических показателей гребли в контрольной группе 

№ 
п/п 

Показатели X1±s X2±s 
Абсолют-
ное изме-
нение 

Относи-
тельное 

изменение 
(%) 

Достоверность 
различий по 
критерию Сть-

юдента 
1 Длина гребка (м) 1,45±0,12 1,39±0,09 -0,06 -4,1 0,12 

2 
Отношение длины гребка к 
росту, % 

77,5±6,0 74,5±4,0 -3,0 -3,9 0,09 

3 Среднее усилие за гребок (н) 331,6±63,0 331,2±79,7 -0,4 -0,1 0,99 

4 
Отношение среднего усилия к 
весу гребца (н/кг) 

4,2±0,8 4,3±1,0 0,1 2,4 0,98 

5 
Средняя мощность гребли 
(Вт) 

232±67 215±73 -17 -7,3 0,50 

6 
Отношение времени дости-
жения усилия 70% от max к 
времени гребка (%) 

17,3±3,7 17,7±3,8 0,4 2,3 0,74 

7 
Отношение времени удержа-
ния усилия выше 70% от max
к времени гребка, % 

46,1±7,0 42,4±11,2 -3,7 -8,0 0,25 

В результате проведенного исследования выявлена более высокая эффективность 
экспериментальной методики совершенствования спортивно-технического мастерства 
юношей в академической гребле. Эта эффективность выразилась в существенном пози-
тивном изменении информативных биомеханических показателей гребли в опытной 
группе юношей, которые превосходили параметры контрольной группы на величины от 
6,2 до 17,0%. 

ВЫВОДЫ 

1). Разработанный гидродинамический моделирующий компьютерно-
диагностический тренажер для академической гребли «БРИС» позволяет комплексно 
реализовывать инновационные методические биотехногенные регуляторные факторы 
совершенствования двигательного аппарата спортсмена, что предоставляет новые воз-
можности для разработки современных методик совершенствования спортивного ма-
стерства юношей. 

2). Предложенная педагогическая методика с применением комплекса «БРИС» 
существенно повышает эффективность совершенствования спортивно-технического ма-
стерства юношей в академической гребле. За экспериментальный период подготовки вы-
явлены позитивные изменения исследованных информативных показателей биомеханики 
гребли от 2,2 до 14,3%. По отношению к контрольной группе, динамика биомеханиче-
ских показателей гребли в опытной группе превосходила на величину от 6,2 до 17,0%. 
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Аннотация 
В статье раскрывается развитие педагогики как науки и учебного предмета, рассматривают-

ся позиции взгляды ученых на педагогику в исторической перспективе и настоящем времени. В 
настоящее время происходит модернизация в сфере военного образования. В военных вузах про-
фессиональная подготовка ориентирована на обеспечение войск офицерами, уровень компетентно-
сти которых отвечает требованиям современной конкурентоспособности. Эти обстоятельства сви-
детельствуют о наличии проблемы между приобретенными курсантами за период обучения в воен-
ном вузе и зафиксированными в реальности педагогическими знаниями, умениями и навыками, без 
которых невозможна их успешная профессиональная деятельность в войсках. Авторами актуализи-
руются современные проблемы образовательной области «Педагогика» в военном вузе, предлага-
ются пути их решения.  

Ключевые слова: образовательная область, учебный предмет, интеграция, предметная об-
ласть, рефлексирующая система. 
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Annotation 
The article reveals the pedagogics development as science and subject, views of scientists on ped-

agogics in historical prospect and at present are considered. At present, there is a modernization in the 
sphere of military education.  In military higher education institutions, the vocational training is focused 
on providing the armies with the officers, whose level of competence meets the requirements of modern 
competitiveness. These circumstances testify to the problem between the acquired by the cadets during the 
training in military higher education institution and recorded in reality pedagogical knowledge, skills 
without which their successful professional activity in army is impossible. Authors have actualized the 
modern problems in the pedagogics area in military higher education institution, and the ways for their 
solutions have been proposed. 

Keywords: educational area, subject, integration, subject domain, reflexing system. 

Развитие педагогики как науки имеет многовековую историю и представляет со-
бой сложный и противоречивый процесс. В его основе лежит обобщение практической 
деятельности людей в деле образования, воспитания и подготовки к жизни новых поко-
лений. Педагогика стала приобретать статус самостоятельной науки в 17 веке и объек-
тивно существующие ее связи с другими науками о человеке (философией, антропологи-
ей, социологией, психологией, анатомией, этикой, эстетикой, медициной и др.) опреде-
лили и общность объекта исследования, которыми являются – человек, человеческое со-
общество, взаимодействие человека с другими людьми. Там, где понятие воспитания 
трактуется как целевое воздействие одного человека на другого, там педагогическая 
наука мыслится как специальное учение о таком воздействии, опирающееся на ряд дру-
гих наук. Методология педагогической науки в таких случаях строилась по аналогии с 
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другими науками. 
В.В. Краевский в статье «Педагогика между философией и психологией» выска-

зывается вполне определенно: «...Ни одна из крайних позиций: с одной стороны, стрем-
ление свести педагогику к «прикладной философии», а с другой – попытки лишить ее 
философских и собственных теоретических оснований – не помогает науке и не способ-
ствует совершенствованию практики в области образования» [2, C. 24]. При этом фило-
софские знания рассматриваются как необходимое условие для развития педагогической 
мысли и построения педагогической теории, поскольку теория непосредственно соотно-
сится не с данными опыта, а с философскими знаниями. Критически он оценивает и ме-
тодологическую позицию сторонников передачи функций педагогики психологии обра-
зования, основоположниками которой выступали Э. Клапаред, Дж. Дьюи, У. Джеймс и 
др. Эту точку зрения разделяет Г.П. Щедровицкий и исключает сведение научных основ 
педагогики только к психологии. При таком подходе строится единый предмет педагоги-
ки. Многие рассматривают педагогику как философскую науку, раскрывающую фунда-
ментальные законы становления и развития человека в специально организованном педа-
гогическом процессе. На этих основаниях педагогика – развивающаяся наука и «рефлек-
сирующая система», имеющая свой объект и предмет изучения. К особенностям рефлек-
сирующих систем относят то, что: 

 это открытые системы; 
 это динамичные, развивающиеся системы; 
 их развитие носит вероятностный характер, а на определенных коротких от-

резках времени – альтернативный; 
 – эти системы способны к адаптации по мере изменений как внешней, так и 

внутренней среды. 
Рефлексивность начинается там, где возникают отклонения от образца, и осозна-

ется неудовлетворенность прежнего образца, а также наблюдается всеобщая неудовле-
творенность сегодняшним состоянием науки. С ориентацией на развитие педагогической 
науки как рефлексирующей системы появляется ряд специфических свойств: адаптив-
ность, вариативность, гибкость, диалогичность, диагностичность, непрерывность, само-
регулятивность, прогностичность [1]. 

Тема рефлексивного обеспечения образования привлекает пристальное внимание 
педагогов. Исследованы возможности использования рефлексивной образовательной де-
ятельности в условиях учебного заведения. Подтверждается эффективность рефлексии в 
управлении качеством образования. «При этом необходимо отметить очевидный пара-
докс: мы имеем множество работ о том, как учить рефлексии – и учащихся, и учителей, и 
тех, кто учит учителей. Но сама рефлексия как особый вид деятельности, ее состав, 
структура, содержание, методы, средства изучены крайне недостаточно» [3, C. 7]. Педа-
гогика как наука стоит перед необходимостью адаптировать знания о рефлексии из дру-
гих наук, уже только потому, что в педагогических исследованиях выделяется рефлек-
сивная фаза. 

В настоящее время происходит модернизация в сфере военного образования. В во-
енных вузах профессиональная подготовка ориентирована на обеспечение войск офице-
рами, уровень компетентности которых отвечает требованиям современной конкуренто-
способности. Эти обстоятельства свидетельствуют о наличии проблемы между приобре-
тенными курсантами за период обучения в военном вузе и зафиксированными в реально-
сти педагогическими знаниями, умениями и навыками, без которых невозможна их 
успешная профессиональная деятельность в войсках. Если проанализировать современ-
ные учебники и учебные пособия, в которых представлено нормативное, устоявшееся 
педагогическое знание, то они мало чем отличаются от учебников прошлых лет. В новых 
учебниках по педагогике для военных вузов отброшена идеологическая направленность 
старых пособий и приукрашены тексты психологическими теориями и концепциями раз-
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вития личности, которые не адаптированы к педагогической действительности. В то же 
время общество и государство изменились так значительно, что не учитывать ситуацию, 
значит заведомо осуществлять подготовку будущего офицера для работы с личным со-
ставом, мало продуктивной.  

В военных вузах внутренних войск даже не рассматривается возможность экспе-
риментальной педагогики переходного периода: для чего, чему и как учить и воспиты-
вать курсантов сегодня, чтобы они могли эффективно войти в профессиональную дея-
тельность завтра с достаточным уровнем образованности. Выпускник должен ориентиро-
ваться на инвариантные законы и закономерности педагогики, обосновать особенности 
их осуществления в воинской среде. Что же мы наблюдаем в учебниках по педагогике 
для курсантов? Наблюдаем то, что «военная педагогика» включает всю теоретическую 
педагогику, теорию обучения и теорию воспитания, являясь при этом специфической 
дисциплиной в системе педагогических наук. Как никогда, в военном вузе необходимо 
опережающее образование, суть которого заключается в развитии мышления: не знание 
само по себе − есть сила, а разумное оперированием им. Необходима систематическая, 
последовательная тренировка творческих, исследовательских способностей, умений и 
навыков курсантов. Нужно обучение педагогике сделать гибким, открытым для поиска 
необычных решений с опорой на инвариантные законы и закономерности. 

Образование выполняет не только социальную функцию передачи знаний, опыта и 
культуры от прошлых и нынешних поколений к будущим, но и функцию подготовки че-
ловека к оперативным действиям по выживанию в условиях глобального кризиса. 

Парадокс обнаруживается в том, что педагогика в военном вузе остается наукой, 
обслуживающей административные решения и решающей проблемы в идеальном плане 
на уровне рассуждений: «как бы надо поступить …» или «лучше сделать вот так …». 
Естественно, педагогическая наука накопила определенные знания о закономерностях и 
принципах обучения и воспитания военнослужащих. Но продуктивность их применения 
определяется, прежде всего, учетом условий, в которых протекает педагогический про-
цесс. И здесь необходима более эффективная реализация объяснительной и проектиро-
вочной функций педагогики. В решении данной проблемы важную роль должны сыграть 
не только объединение усилий различных наук, изучающих проблемы образования воен-
нослужащего, но и тесный союз, интеграция педагогической науки и образования. И, 
прежде всего, в решении проблемы педагогики как учебного предмета, так как накоплен-
ные наукой педагогические знания должны трансформироваться в особым образом орга-
низованную познавательную информацию, которая имеет свое содержание, структуру, 
технологии добывания знаний, специфические как для курсантов, так и для офицеров, 
работающих с переменным личным составом. 

В результате логика изучения педагогики выглядит набором случайных тем, что 
затрудняет как внутрипредметные, так и междисциплинарные связи. В их содержании не 
отражено личностное развитие обучающихся, формирование у них важнейших профес-
сионально-педагогических компетенций. Этим самым дискредитируется основная идея 
стандартизации – сохранение фундаментальности образования и интеграция междисци-
плинарных и межпредметных связей. В этой связи, можно говорить о том, что назрела 
необходимость в модернизации содержания педагогических дисциплин в военном вузе 
внутренних войск. И это должна быть не одномоментная кампания, а длительный про-
цесс коренного обновления цели, содержания, форм, методов и критериев оценки резуль-
татов в требованиях ФГОС ВПО. Обновление содержания педагогических дисциплин 
целесообразно проектировать в единстве с модернизацией форм и методов их изучения, 
ориентируясь на новые информационные технологии, особенности будущей профессио-
нальной деятельности курсантов и адъюнктов. 

Новые исследования в области теории и методологии педагогики, философии об-
разования, истории педагогики, теории и практики функционирования и развития инно-
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вационных процессов актуализировали проблемы представления научных знаний. В этом 
направлении с адъюнктами начата работа по поиску диссертационных исследований в 
соответствии с паспортами научно-педагогических специальностей. Обсуждение новых 
результатов исследований и педагогических знаний, определяющих перспективы разви-
тия педагогики в военных вузах внутренних войск, делает изучение педагогических дис-
циплин важной составляющей современного гуманитарного образования. 

Современные проблемы военно-педагогических исследований обостряются круп-
номасштабным реформированием подготовки военных специалистов. Прежде всего, в 
системе военного образования формируются военные учебно-научные центры, которые 
являются новой формой интеграции военного образования и педагогической науки. Во-
енные учебно-научные центры создаются в целях повышения эффективности и качества 
образовательного процесса, рационального использования интеллектуальных, матери-
альных и информационных ресурсов для подготовки специалистов и проведения науч-
ных исследований по приоритетным направлениям развития науки. 

Возрастание роли военных специалистов высшей квалификации обусловливается: 
 потребностью в обновлении научно-педагогических и научных кадров в си-

стеме высшего военного профессионального образования; 
 интересом выпускников военных вузов к послевузовскому профессионально-

му образованию и получению ученой степени; 
 потребностью военно-учебных заведений в кадрах научно-педагогических 

специальностей в связи с повышением сложности решаемых задач военного образова-
ния. 

Обоснованы и получили развитие новые отрасли педагогической науки: превен-
тивная педагогика, социальная педагогика и др. Важное место занимают задачи развития 
военно-педагогического знания: военно-педагогической диагностики, военно-
педагогической инноватики, квалиметрии, прогностики, педагогической конфликтоло-
гии. Проведённый анализ позволяет утверждать, что педагогика как наука принципиаль-
но работает на будущее, поэтому важными её функциями являются интеграция и прогно-
стическая, обеспечивающие саморазвитие и преобразование практики на основе предви-
дения. Педагогическая практика в вузах внутренних войск вынуждена перестраиваться 
применительно к новым условиям и требованиям. Сегодня необходимо широко исполь-
зовать легко адаптируемые формы междисциплинарного взаимодействия и продуктив-
ные методы обучения для формирования универсальных умений курсантов и навыков 
рефлексии образования. К таким формам и методам относят педагогическое проектиро-
вание и метод проектного обучения. Главным командованием внутренних войск МВД 
России поддержаны инициативы и подчеркивается важность развития системы интегра-
ции междисциплинарных связей в военных вузах внутренних войск [4, C. 142]. 

В настоящее время педагогика в военных вузах внутренних войск переживает 
сложный этап реконструкции, одной из главных задач которого является сохранение 
ценного опыта и лучших традиций отечественной военной школы. В данный момент от-
мечается активизация педагогических исследований в военных вузах. Внутренним вой-
скам присущ собственный путь исторического развития, что обусловливает необходи-
мость уточнения фундаментальных основ предметной области педагогики для подготов-
ки военных кадров высшей квалификации в адъюнктуре, новых подходов к организации 
педагогических исследований. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ К ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕМУ 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию показателей го-

товности студентов к здоровьесберегающему поведению. Результаты ранжирования показателей 
готовности студентов свидетельствуют, что основным из них является: систематическое использо-
вание физических упражнений и других средств оздоровления организма, высокая мотивация к 
систематическим занятиям спортом и физическими упражнениями. Сюда же можно отнести отсут-
ствие вредных привычек (стремления к употреблению наркотиков, спиртных напитков, к куре-
нию), а также знание основных систем организма человека и их роли в обеспечении полноценной 
жизни. Большое значение имеет стремление максимально использовать оздоровительные силы 
природы в укреплении собственного здоровья, грамотное использование гигиенических факторов 
во время занятий физическими упражнениями и спортом, а также хорошо развитые умения соблю-
дать режим труда и отдыха во время учебы в вузе. Выявленные показатели готовности студентов к 
здоровьесберегающему поведению позволяют определить направленность педагогических воздей-
ствий в процессе формирования у них навыков здорового образа жизни. 

Ключевые слова: показатели готовности; здоровьесберегающее поведение; здоровый об-
раз жизни; спорт; средства физической культуры. 
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The article presents the results of authors` researches on justification of indicators of readiness of 

students to health saving behavior. Results of indicators ranging relating to students readiness testify that 
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the basic among them are: systematic application of the physical exercises and other means of health im-
provement of the organism, high motivation to systematic sports activities and physical exercises. Here it 
is possible to refer to the lack of addictions (aspiration to the use of drugs, alcoholic drinks, smoking), and 
knowledge of the main systems of a human body and their role in providing the full-fledged life. The aspi-
ration to use as much as possible the health-improving forces of nature in strengthening of own health, 
competent use of hygienic factors during occupations by physical exercises and sports, and also well-
developed abilities to observe the work and rest mode during study in higher education institution are of 
great importance. The revealed indicators of readiness of students to health saving behavior allow defining 
the orientation of pedagogical influences in the course of formation of skills to the healthy lifestyle among 
them. 

Keywords: readiness indicators, health saving behavior, healthy lifestyle, sports, means of physi-
cal culture. 

В настоящее время на первое место в вузах выдвигается необходимость заботы о 
здоровье студентов. Большая роль в этом принадлежит формированию у них навыков 
здорового образа жизни. [6]. Высокая «стоимость» профессиональной подготовки, по-
вышенные требования к профессиональному долголетию, а также наличие сопутствую-
щих негативных социально-демографических факторов предъявляют повышенные тре-
бования к сохранению здоровья студентов вузов. Здоровье представляет собой достаточ-
ный уровень функционального состояния организма студентов, позволяющий осуществ-
лять учебную и трудовую деятельность в усложненных условиях. [1-8]. 

Здоровье – величайшая человеческая ценность. Очевидно, хорошее здоровье – ос-
новное условие для выполнения студентами биологических и социальных функций. Ана-
лиз студенческой жизни показывает, что, многие из них не обладают навыками здорового 
образа жизни. Большинством студентов утрачивается понимание того, что саморазвитие, 
обладание навыками здорового образа жизни – это помощь не только себе, но и окружа-
ющим. Особое значение в этом плане приобретают мероприятия, базирующиеся на педа-
гогических основах физической культуры, направленные на обеспечение здорового обра-
за жизни и оптимального физического состояния студентов. Двигательная активность с 
оздоровительной направленностью рассматривается в настоящее время как главный, а 
подчас и единственный способ формирования и поддержания здоровья. Между тем, 
недооценка ее роли в сохранении здоровья, а также в формировании навыков здорового 
образа жизни студентов приводит к негативным последствиям. Важное место в формиро-
вании навыков здорового образа жизни студентов принадлежит выявлению показателей 
их готовности к здоровьесберегающему поведению. Основываясь на результатах анализа 
опроса специалистов, а также корреляционной связи эффективности здорового образа 
жизни с основными показателями готовности студентов к здоровьесберегающему пове-
дению, нами были установлены эти показатели (табл. 1). 

Исследования показали, что основными показателями готовности студентов к здо-
ровьесберегающему поведению являются: систематическое использование физических 
упражнений и других средств оздоровления организма, высокая мотивация к системати-
ческим занятиям спортом и физическими упражнениями. Сюда же можно отнести отсут-
ствие вредных привычек (стремления к употреблению наркотиков, спиртных напитков, к 
курению), а также знание основных систем организма человека и их роли в обеспечении 
полноценной жизни. Большое значение имеет стремление максимально использовать 
оздоровительные силы природы в укреплении собственного здоровья, грамотное исполь-
зование гигиенических факторов во время занятий физическими упражнениями и спор-
том, а также хорошо развитые умения соблюдать режим труда и отдыха во время учебы в 
вузе. Выявленные показатели готовности студентов к здоровьесберегающему поведению 
позволяют определить направленность педагогических воздействий в процессе формиро-
вания у них навыков здорового образа жизни. 
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Таблица 1 
Анализ корреляционной связи эффективности здорового образа жизни с основными 

показателями готовности студентов к здоровьесберегающему поведению 

№  
п/п 

Показатели готовности студентов к здоровьесберегающему поведению 
Эффективность 
здорового образа 
жизни студентов  

1 Систематическое использование физических упражнений и других 
средств оздоровления организма 

+0,61 

2 Высокая мотивация к систематическим занятиям спортом и физически-
ми упражнениями 

+0,58  

3 Отсутствие вредных привычек ( стремления к употреблению наркоти-
ков, спиртных напитков, к курению) 

+0,43 

4 Знание основных систем организма человека и их роли в обеспечении 
полноценной жизни 

+0,39 

5 Стремление максимально использовать оздоровительные силы природы 
в укреплении собственного здоровья 

+0,37 

6 Грамотное использование гигиенических факторов во время занятий 
физическими упражнениями и спортом 

+0,33 

7 Хорошо развитые умения соблюдать режим труда и отдыха во время 
учебы в вузе 

+0,28 

ВЫВОД. Таким образом, проведенные исследования показали необходимость си-
стематического использования физических упражнений и других средств оздоровления 
организма, а также значимую роль высокой мотивации студентов к систематическим за-
нятиям спортом и физическими упражнениями, отсутствия вредных привычек, знаний 
основных систем организма человека для формирования у них навыков здорового образа 
жизни. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПОГРАНИЧНОГО ПРОФИЛЯ ФСБ 

РОССИИ К ДЕЙСТВИЯМ В УСЛОВИЯХ ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ 
Валерий Игоревич Бочкарев, кандидат педагогических наук, доцент,  

Алексей Иванович Орлов, соискатель,  
Курганский пограничный институт ФСБ России, Курган 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию педагогической 

модели физической подготовки курсантов, образовательных учреждений пограничного профиля 
ФСБ России, к действиям в условиях горной местности. Проведенное исследование свидетельству-
ет, что применение разработанной педагогической модели физической подготовки курсантов, об-
разовательных учреждений пограничного профиля ФСБ России, к действиям в условиях горной 
местности позволило повысить устойчивость к кислородной недостаточности от 15 до 25%.  

Результаты проведенного педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эф-
фективности разработанной педагогической модели физической подготовки курсантов к действиям 
в условиях горной местности. Результаты в подтягивании у курсантов экспериментальной группы 
(ЭГ) выросли за период педагогического эксперимента с 12,3±0,6 раза до 17,6±0,5 раза; в беге на 3 
км с 12,37±0,32 до 12,02±0,28 (мин, с). У курсантов контрольной группы (КГ) улучшение результа-
тов не имело достоверных различий. 

Ключевые слова: педагогическая модель физической подготовки; курсанты образователь-
ных учреждений ФСБ России пограничного профиля; боевые задачи; условия горной местности. 
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PEDAGOGICAL MODEL OF PHYSICAL TRAINING OF CADETS OF BOUNDARY 
PROFILE EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE FEDERAL SECURITY 

SERVICE OF RUSSIA TO ACTIONS IN THE CONDITIONS OF THE MOUNTAIN 
DISTRICT 
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Annotation 
The article presents the results of authors` researches on justification of the pedagogical model for 

physical training of cadets, studying at educational institutions of the boundary profile of Federal Security 
Service of Russia, to actions in the conditions of the mountain district. The conducted research testifies 
that application of the developed pedagogical model of physical training of cadets, studying at educational 
institutions of the boundary profile of Federal Security Service of Russia, to actions in the conditions of 
the mountain district allowed increasing resistance to oxygen insufficiency from 15 to 25%. 

Results of the pedagogical experiment testify to high efficiency of the developed pedagogical 
model of physical training of cadets to actions in the conditions of the mountain district. Results in pulling 
up among the cadets of the experimental group grew during the pedagogical experiment from about 
12.3±0.6 times to 17.6±0.5 times; in run on 3 km from 12.37±0.32 to 12.02±0.28 (min, c). At cadets of the 
control group, the improvement of results has had no reliable distinctions. 

Keywords: pedagogical model of physical preparation, cadets of educational institutions of Feder-
al Security Service of Russia of the boundary profile, fighting tasks, conditions of the mountain district. 

В настоящее время система физической подготовки курсантов образовательных 
учреждений ФСБ России пограничного профиля не в полной мере соответствует требо-
ваниям, предъявляемым боевой деятельностью в условиях горной местности. Боевая дея-
тельность в горной местности требует от выпускников образовательных учреждениях 
пограничного профиля ФСБ России умелых действий в условиях низкого парциального 
давления кислорода, а также хороших навыков ориентирования на местности. Кроме то-
го, боевая деятельность в условиях горной местности предъявляет высокие требования к 
уровню развития физических качеств и функциональных систем организма выпускников 
вузов пограничного профиля ФСБ России [1-6]. Опираясь на вышесказанные положения, 
нами была разработана педагогическая модель физической подготовки курсантов обра-
зовательных учреждений пограничного профиля ФСБ России к действиям в условиях 
горной местности, которая включает целевые установки, специфические средства, мето-
ды и формы подготовки. Данная модель раскрывает технологию процесса физической 
подготовки, необходимые педагогические условия для ее реализации, а также итоговую 
оценку выпускников к действиям в горах (рис.1). 

Целевые установки данной модели должны быть направлены на обеспечение фи-
зической готовности выпускников вузов пограничного профиля ФСБ России, а также их 
функциональных систем организма курсантов к деятельности в условиях горной местно-
сти. Кроме того, такая система физической подготовки курсантов образовательных 
учреждений пограничного профиля ФСБ России должна обеспечивать высокий уровень 
развития прикладных навыков к деятельности в условиях горной местности. Используе-
мые средства, формы и методы физической подготовки должны обеспечить необходи-
мый уровень развития общей и силовой выносливости у курсантов для действий в горах. 
Необходимо уделять повышенное внимание формированию навыков пересечения горных 
рек, передвижения вне дорог. Функциональные системы организма выпускников должны 
успешно переносить неблагоприятное воздействие резкого перепада температур и парци-
ального давления. Технология специальной физической подготовки курсантов старших 
курсов пограничного вуза к выполнению боевых задач в условиях горной местности, 
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должна включать три взаимосвязанных этапа: «прикладной готовности»; «начальной 
функциональной готовности»; «долговременной функциональной готовности».  

 

Процесс физической подготовки к действиям в условиях гор 

Средства 

Обеспечение физической готовности курсантов 
пограничных вузов к действиям в условиях гор 

Целевые установки 

Технология процесса физической подготовки 

Итоговая оценка готовности выпускников вуза к действиям в горах 

Оценка и корректировка деятельности профессорско-
преподавательского состава вуза по улучшению физической 

подготовки курсантов к действиям в условиях горной местности 

Методы Формы 

Деятельность субъектов и объектов процесса физической 
подготовки к действиям в условиях горной местности   

Педагогические условия, необходимые для повышения 
эффективности физической подготовки к действиям в условиях гор  

 
Рис. Педагогическая модель физической подготовки курсантов образовательных учре-
ждений пограничного профиля ФСБ России к действиям в условиях горной местности 

Целью первого этапа «прикладной готовности», разработанной модели, является 
формирование военно-прикладных навыков к эффективным боевых действиям в услови-
ях горной местности (преодоление горных препятствий и рек, метение гранат на точ-
ность сверху-вниз и снизу-вверх, овладение техникой катания на лыжах с гор и т.д.). 

Целью второго этапа «начальной функциональной готовности» курсантов является 
развитие механизмов срочной адаптации к физической нагрузке и действиям в условиях 
гипоксии. 

Целью третьего этапа «долговременной функциональной готовности» является со-
вершенствование механизмов долговременной адаптации к действиям в условиях кисло-
родной недостаточности. Таким образом, на различных этапах физической подготовки 
должны использоваться различные средства, методы и формы тренировки курсантов. 

Проведенное исследование свидетельствует, что применение разработанной педа-
гогической модели физической подготовки курсантов, образовательных учреждений по-
граничного профиля ФСБ России, к действиям в условиях горной местности позволило 
повысить устойчивость к кислородной недостаточности от 15 до 25%. 

Результаты проведенного педагогического эксперимента свидетельствуют о высо-
кой эффективности разработанной педагогической модели физической подготовки кур-
сантов к действиям в условиях горной местности. Результаты в подтягивании у курсан-
тов экспериментальной группы (ЭГ) выросли за период педагогического эксперимента с 
12,3±0,6 раза до 17,6±0,5 раза; в беге на 3 км с 12,37±0,32 до 12,02±0,28 (мин, с). У кур-
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сантов контрольной группы (КГ) улучшение результатов не имело достоверных разли-
чий. 

ВЫВОД. Проведенные исследования показали, необходимость использования раз-
работанной педагогической модели физической подготовки курсантов, образовательных 
учреждений пограничного профиля ФСБ России для действий в условиях горной местно-
сти. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЮНЫХ ТАНЦОРОВ НА 
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Аннотация 
В статье представлены морфофункциональные особенности танцоров 8 лет на этапе 

начальной подготовки. Морфофункциональные характеристики юных танцоров получены в ре-
зультате сравнения их данных с контрольной группой школьников того же возраста, не занимаю-
щихся спортивными танцами и имеющими досуговую двигательную деятельность по интересам 
два-три раза в неделю. С использованием соматометрических методов определены тотальные и 
обхватные размеры тела, диаметры плеча и бедра, кожно-жировые складки, показатели жизненной 
емкости легких, кистевой динамометрии, экскурсии грудной клетки, относительной кистевой ди-
намометрии, весоростового коэффициента, индекса массы тела, способности к дифференциации 
мышечных усилий. По тесту Н.А. Бондаревского и пробе А.И. Яроцкого исследованы функции 
равновесия и уровень вестибулярной устойчивости. По методике Хит-Картера определен сомато-
тип юных танцоров и школьников, проведен сравнительный анализ и оценка соматотипа обследо-
ванных детей по показателям эндоморфии, мезоморфии и эктоморфии. Выявлены взаимосвязи 
между соматотипом юных танцоров и их морфофункциональными данными. Предлагается при 
построении тренировочного процесса юных танцоров учитывать их индивидуально-
типологические особенности, в частности, показатели физического развития и соматотипа. 

Ключевые слова: антропометрия, соматотип, физическое развитие, танцевальный спорт, 
младший школьный возраст, спортивная подготовка, индивидуально-типологический подход. 
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MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE YOUNG DANCERS AT THE 
STAGE OF INITIAL TRAINING 
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Annotation 
Morphofunctional characteristics of the young dancers (8-years old) at the stage of initial training 

have been described. Morphological and functional characteristics of the young dancers were obtained by 
comparing their data with the control group of school students of the same age who are not engaged in 
sports dances, having the recreational motor activity of interest two or three times a week. By using the 
somatometric methods the total and girth body size, diameters of shoulder and femur, thigh skinfold, vital 
lung capacity, carpal dynamometry, chest excursion, relative carpal dynamometry, height-weight ratio, 
body mass index, muscle capacity to differentiate effort have been defined. By using the test 
N.A. Bondarevsky and A.I. Yarotsky trial the equilibrium, functions and level of vestibular stability have 
been investigated. Following the procedure of Heath-Carter the somatotype of the young dancers and 
school students have been determined, comparative analysis and evaluation of the somatotype of children 
have been surveyed by the endomorph, mesomorph and ectomorph indicators. Correlations between soma-
totype of the young dancers and their morphofunctional characteristics have been revealed. It is necessary 
to consider the individual and typological characteristics of the young dancers in the training process, in 
particular, indicators of physical development and somatotype. 

Keywords: anthropometry, somatotype, physical development, dance sport, young school-aged 
athletes, sports training, individual and typological approach. 

ВВЕДЕНИЕ 

Младший школьный возраст, соответствующий периоду второго детства, является 
одним из сенситивных периодов онтогенеза, в котором происходит формирование регу-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(106) – 2013 год 
 

 44

ляторных и адаптационных механизмов организма ребенка. Объективной морфофункци-
ональной характеристикой, отражающей биологическую индивидуальность организма, 
обусловленную реализуемой в онтогенезе его генетической программой, является кон-
ституция человека [2]. Конституциональный подход особенно важен при исследовании 
детского организма. Необходимость регулярного контроля за морфофункциональным 
состоянием организма и уровнем физической подготовленности в соответствии с воз-
растными нормами должно быть неотъемлемой частью физического воспитания и спор-
тивной тренировки детей [1, 4]. Каждый конституциональный тип имеет свои специфи-
ческие структурно-функциональные особенности, которые определяют состояние здоро-
вья и функциональные резервы развивающегося организма. Изучение таких особенно-
стей у детей имеет большое значение для проведения спортивной ориентации и отбора 
[3], а также рационального построения тренировочного процесса. Таким образом, изуче-
ние морфофункциональных особенностей и соматотипа детей, занимающихся различны-
ми видами спорта, является весьма актуальным.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью выявления морфофункциональных особенностей и определения сомато-
типа 8-летних танцоров (первая половина периода второго детства, в соответствии со 
схемой возрастной периодизации АПН СССР, 1965) проведено комплексное изучение 
морфофункциональных параметров физического развития детей-европеоидов 8 лет обое-
го пола (35 танцевальных пар) на этапе начальной подготовки, занимающихся второй год 
спортивными танцами в Центре культуры досуга и спорта «Истоки» (г. Москва), в студии 
спортивных бальных танцев «Лидия» ГОУ СОШ № 680 (г. Москва), в танцевально-
спортивных клубах г. Москвы «Бис-Альянс», «Звездный вальс», «Олимп».  

Для проведения сравнительного анализа обследованы дети того же возраста сред-
них общеобразовательных школ № 680 и № 1450 г. Москвы (всего 60 чел., по 30 мальчи-
ков и девочек), которые не занимались спортивными танцами, посещали уроки физиче-
ской культуры в школе и имели досуговую двигательную деятельность по интересам до 
трех раз в неделю. Для определения соматотипа измеряли 10 соматометрических показа-
телей: длину и массу тела, кожно-жировые складки на задней поверхности плеча, на го-
лени, под лопаткой, в верхнеподвздошной области (измеряли на правой стороне тела ка-
липером с унифицированным давлением 10 г/мм2 с точностью до 0,5 мм); дистальных 
диаметров плеча и бедра с точностью до 0,5 мм; обхватов плеча и голени с точностью до 
0,1 см. Определяли показатели жизненной емкости легких (ЖЕЛ), кистевой динамомет-
рии и способность к дифференциации мышечных усилий. Соматотипирование проводили 
по схеме Б.Х. Хит и Дж.Е.Л. Картер [5].  

Исследование уровня вестибулярной устойчивости и функции равновесия прово-
дили с использованием теста Н.А. Бондаревского и пробы А.И. Яроцкого в двух вариа-
циях. При проведении сравнительного анализа выявлено, что танцоры по ряду морфо-
функциональных показателей отличались от обследованных школьников (табл. 1).  

При практически равных показателях длины тела обследуемых мальчиков (танцо-
ров и школьников), различия выявлены по таким показателям, как масса тела (p<0,01), 
окружность (p<0,01) и экскурсия (p<0,05) грудной клетки, диаметры бедра и плеча 
(p<0,01), кжс голени, в верхнеподвздошной области и под лопаткой (p<0,01), относи-
тельная динамометрия левой кисти (p<0,05), жизненная емкость легких, весоростовой 
коэффициент, способность к дифференциации мышечных усилий, индекс массы тела 
(ИМТ) (p<0,01). У мальчиков и девочек группы обследованных школьников масса тела 
оказалась выше в среднем на 2,3 кг (7,9%) и 3,6 кг (12,7%), соответственно, по сравнению 
с танцорами; окружность грудной клетки – на 2,8 см (4,6%) и 2,7 см (4,3%), соответ-
ственно. Экскурсия грудной клетки у мальчиков и девочек группы обследованных 
школьников была меньше на 11,3% и 16,1%, соответственно, в сравнении с танцорами; 
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ЖЕЛ – на 4,6% (мальчики) и 5,0% (девочки). Показатель способности к дифференциации 
мышечных усилий у мальчиков группы школьников был хуже на 66% в сравнении с 
мальчиками-танцорами, у девочек – на 76,3%.  

 
Таблица 1 

Морфофункциональные показатели танцоров и школьников 8 лет (Хср.±σ), n=130 

Показатели 
Танцоры, n=70 Школьники, n=60 

мальчики, 
n=35 

девочки,  
n=35 

мальчики,  
n=30 

девочки,  
n=30 

Масса тела, кг 29,2±2,6** 28,4±1,7 31,5±2,5 32,02±3,8 
Длина тела, см 134,03±3,1 135,0±3,5 134,65±3,7 134,9±3,6 
Окружность грудной клетки (спок.), см 60,5±2,7** 62,6±2,2 63,3±2,9 65,3±2,7 
Экскурсия грудной клетки, см 6,2±1,1* 6,2±0,8 5,5±1,0 5,2±0,8 
Диаметр плеча, мм 41,13±2,6** 35,93±2,17 44,25±2,89 37,93±3,05 
Диаметр бедра, мм 73,64±2,44** 65,87±1,86 75,67±2,79 67,33±2,40 
Обхват плеча, см 21,97±2,08 22,05±2,49 22,94±2,71 23,38±2,17 
Обхват голени, см 31,05±2,12 28,03±1,25 31,69±2,29 29,79±2,85 
Кжс голени, мм 10,94±2,08 11,46±2,07 13,13±2,78 12,75±2,36 
Кжс в верхнеподвздошной области, мм 6,79±1,54 7,5±1,79 10,25±1,97 10,00±2,26 
Кжс под лопаткой, мм 6,74±1,44 7,66±1,51 9,35±1,49 9,53±1,84 
Кжс плеча сзади, мм 9,79±1,53 10,37±1,8 10,35±1,45 10,80±2,07 
Кистевая динамометрия (правая), % 47,9±7,3 41,89±6,2 44,43±7,1 38,49±6,65 
Кистевая динамометрия (левая), % 43,7±7,35* 36,98±6,4 39,96±6,4 33,73±6,52 
Жизненная емкость легких, мл 1658,3±97** 1557±85 1581±110 1479±114 
Весоростовой коэффициент, г/см 217,4±15,2 210,4±10,0 233,6±15,3 236,99±23,6 
Способность к дифференциации мы-
шечных усилий, кг 

2,06±0,67 1,73±0,48 3,42±0,83 3,05±0,99 

Индекс массы тела, балл 16,2±0,9** 15,6±0,8 17,35±1,08 17,55±1,5 
Условные обозначения: Хср. – среднее значение показателя; σ – стандартное отклонение; кжс – 
кожно-жировая складка; * – p<0,05; ** – p<0,01. 

Также отмечены различия по показателю ИМТ: у мальчиков обследованной груп-
пы школьников в среднем он был выше на 7,0% в сравнении с танцорами, у девочек – на 
12,5%. При этом в исследуемых группах выявлены различия распределения детей в зави-
симости от оценки показателя ИМТ (в баллах по данным ВОЗ). В группе мальчиков-
танцоров наибольший процент обследованных имел оценку ИМТ 5 баллов (60%), в груп-
пе школьников на 5 баллов оценен ИМТ у 30% мальчиков. У девочек-танцоров больше 
всего (60%) выявлено обследованных с оценкой ИМТ –4 балла, т.е. с легким уменьшени-
ем массы тела, в группе девочек-школьниц – с оценкой ИМТ+4 балла (63,3%). Среди 
мальчиков-танцоров выявлено 28,6% с легким и умеренным уменьшением массы тела по 
показателю ИМТ, среди девочек-танцоров 77,1% – с легким, умеренным и выраженным 
уменьшением массы тела по показателю ИМТ, т.е. для юных танцоров характерной мор-
фологической особенностью является сниженные показатели массы тела.  

По методике Хит-Картер [5] различные соматотипы можно объединить в 4 круп-
ные категории, по которым обследованные танцоры и дети-школьники распределились 
следующим образом:  

1 категория – средний сбалансированный («центральный») тип, где ни один ком-
понент не отличается от двух других, более чем на один балл; в данную категорию во-
шли 62,8% мальчиков-танцоров, 23,3% мальчиков-школьников, 11,4% девочек-танцоров 
и 13,4% девочек-школьниц; 

2 категория – эндоморфный тип, где эндоморфия доминирует, мезоморфия и эк-
томорфия более чем на 0,5 балла ниже; в данную категорию вошли 23,3% мальчиков-
школьников, 22,9% девочек-танцоров и 66,6% девочек-школьниц; 
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3 категория – мезоморфный тип, где мезоморфия доминирует, эндоморфия и эк-
томорфия более чем на 0,5 балла ниже; в данную категорию вошли 25,7% мальчиков-
танцоров, 50% мальчиков-школьников и 13,4% девочек-школьниц; 

4 категория – эктоморфный тип, где эктоморфия доминирует, эндоморфия и мезо-
морфия более чем на 0,5 балла ниже; в данную категорию вошли 11,5% мальчиков-
танцоров, 3,4% мальчиков-школьников, 65,7% девочек-танцоров и 6,6% девочек-
школьниц. 

Согласно методике Хит-Картер возможно проводить оценку соматотипа по пока-
зателям эндоморфии, мезоморфии и эктоморфии, выделяя четыре уровня их развития: 
низкий, средний, высокий и очень высокий. По показателю эндоморфии, характеризую-
щей степень тучности, мальчики и девочки танцоры имели либо низкий уровень жироот-
ложения (40% мальчиков и 25,7% девочек), либо средний уровень жироотложения (60% 
мальчиков и 93,3% девочек). В группе обследованных школьников, по сравнению с тан-
цорами, показатели эндоморфии были выше: низкий уровень жироотложения имели 6,7% 
мальчиков и 10% девочек, средний уровень – 93,3% мальчиков и 86,7% девочек, также 
3,3% девочек имели высокий уровень жироотложения.  

По показателю мезоморфии, характеризующему относительное развитие мышц и 
скелета, в целом по группе мальчики имели более высокие значения по сравнению с де-
вочками. При этом большинство мальчиков-танцоров, а также мальчиков и девочек 
школьников (88,5, 76,7 и 60%, соответственно) имели средний уровень показателя мезо-
морфии, а девочки-танцоры – низкий (77,1%).  

По показателю эктоморфии, характеризующему относительную вытянутость тела 
и его сегментов, танцоры отличались более высокими значениями. Так, большинство 
мальчиков и девочек танцоров имели средний уровень эктоморфии (91,4%), а мальчики и 
девочки группы школьников – 43,3% и 33,3 %, соответственно. В тоже время большин-
ство детей-школьников имели низкий уровень вытянутости (56,7% мальчиков и 66,7% 
девочек). В группе девочек-танцоров зафиксированы значения высокого уровня экто-
морфии (в 5,7%). Как показали наши исследования, более 70% юных танцоров имели 
эктоморфный и центральный соматотип. При этом наибольшее количество девочек-
танцоров имели эктоморфный соматотип (65,7%), а мальчиков-танцоров – центральный 
(62,8%). По ряду показателей выявлены значимые взаимосвязи между соматотипом 
юных танцоров и их морфофункциональными данными (p<0,05). Мальчики эктоморфно-
го соматотипа по сравнению с танцорами мезоморфного соматотипа имели более низкие 
показатели массы тела, окружности грудной клетки, абсолютной кистевой динамомет-
рии, весоростового коэффициента, ИМТ. Девочки эктоморфного соматотипа уступали 
девочкам эндоморфного соматотипа по показателям массы тела, окружности грудной 
клетки, абсолютной кистевой динамометрии (правой), весоростового коэффициента, спо-
собности к дифференциации мышечных усилий, ИМТ. В тоже время у девочек-танцоров 
эндоморфного соматотипа значения большинства вышеназванных показателей были вы-
ше, чем у девочек центрального соматотипа. 

Достоверные различия у мальчиков-танцоров и школьников выявлены по показа-
телям функции равновесия (p<0,05) и вестибулярной устойчивости (p<0,01), у девочек 
также выявлены достоверные различия (p<0,01). В тесте Бондаревского показатели маль-
чиков-школьников по сравнению с мальчиками-танцорами были ниже на 10,7%, у дево-
чек – на 13,5%; в пробе Яроцкого-1: у мальчиков – на 32,2%, у девочек – на 22,2%; в про-
бе Яроцкого-2: у мальчиков – на 18,6%, у девочек – на 16,8%.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в результате исследовании физического развития, соматотипов, 
функций равновесия и вестибулярной устойчивости детей первой половины периода 
второго детства (8 лет) можно заключить, что в этом возрасте выявляются значимые 
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морфофункциональные различия как между индивидуумами одного пола, так и между 
полами. Для юных танцоров характерно пониженное жироотложение, тонкокостность, 
вытянутость тела и его сегментов, высокие показатели равновесия и вестибулярной 
устойчивости. Применение индивидуально-типологического подхода, включающего 
определение и учет соматотипа, показателей равновесия и вестибулярной устойчивости 
целесообразно использовать при построении тренировочного процесса юных танцоров.  
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Аннотация 
В настоящее время в вузах России, в том числе, и в медицинских обучается достаточно 

большое количество студентов, относящихся по состоянию здоровья к специальной медицинской 
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группе. Для будущих врачей, чья профессия связана с восстановлением здоровья пациентов, важ-
ность собственного здоровья должна быть неоспоримой. В статье проведен сравнительный анализ 
самооценки физического, психического и социального благополучия студенток медицинского вуза 
основной и специальной медицинских групп. Также были исследованы показатели гуморального 
иммунитета, как объективные показатели здоровья. Одной из задач проводимого исследования 
явилось обнаружение значимых связей между показателями гуморального иммунитета и восьми 
шкал самооценки здоровья. В процессе исследования получены выводы об особенностях само-
оценки здоровья студентками, а также о связи самооценки здоровья и показателями гуморального 
иммунитета.  

Ключевые слова: студентки медицинского вуза, самооценка здоровья, иммунитет. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Преподавание физического воспитания в медицинских вузах значительно отлича-
ется от преподавания в других профессиональных учебных заведениях, поскольку сту-
дент осваивает этот предмет не только для своего оздоровления, но и для того, чтобы 
затем использовать их для первичной и вторичной профилактики, а также для реабили-
тации больных. Федеральные государственные образовательные стандарты третьего по-
коления для медицинских и фармацевтических вузов наряду с традиционными разделами 
дисциплины предполагают освоение студентами современных оздоровительных дыха-
тельных и двигательных систем, а также нетрадиционных методов физического воспита-
ния, таких как аутогенная тренировка, функциональная музыка, релаксационная гимна-
стика и др. Знания, полученные в вузе, помогут студентам с помощью средств физиче-
ской культуры поддерживать здоровье и восстанавливать организм, в котором уже по-
явились функциональные отклонения немедикаментозными средствами. Мнение челове-
ка в белом халате является решающим и поэтому очень важно, чтобы каждый врач ак-
тивно использовал в своей практике средства физической культуры для профилактики 
заболеваний и активно пропагандировал их своим пациентам. 

Вместе с тем в медицинских вузах значительная доля студентов относится к спе-
циальной медицинской группе. Так анализ данных комплексных медицинских осмотров 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(106) – 2013 год 
 

 49

показал, что в 2009 учебном году доля таких студентов составляла 13,8% (304 человека) 
от всех обучающихся, а в 2012 – 25% (396 человек) от общего количества студентов с 1 
по 4 курс. Нередки случаи, когда студенты, отнесенные по результатам первого меди-
цинского осмотра к основной медицинской группе, впоследствии переходят в специаль-
ную группу, при этом случаи «обратной миграции», по нашим наблюдениям, единичны. 

По данным Костаковой Т.А. (2011) в период с 2005 по 2010 гг. в ГОУ ВПО 
ДВГМУ к I группе здоровья было отнесено 18,35% от общего количества первокурсни-
ков, прошедших медицинский осмотр, ко II группе – 49,16%, к III группе – 32,49%.  

Среди первокурсников было отмечено значительное количество обучающихся с 
наличием хронических заболеваний (33,5%), причем, удельный вес здоровых юношей 
(22,17%) был достоверно выше, чем у девушек (14,53%). Показатель заболеваемости сре-
ди девушек на первом курсе (109,8%) выше, чем среди юношей (37,5%) [3]. 

Анализ документальных данных, показал, что с 2005 по 2010 гг. в ГОУ ВПО 
ДВГМУ были зачислены студенты с различной патологией, при наличии которой обуче-
ние в предыдущие годы было бы невозможным, исходя из Приказа Минздрава СССР и 
Минобразования СССР № 542/464 от 26.05.76г., в настоящее время не действующего. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что будущие врачи не совсем здо-
ровы сами, что существенным образом сказывается на качестве жизни в целом и профес-
сиональной и учебной деятельности, в частности. Однако, остается неизвестным 
насколько сами студенты-медики осознают степень своего здоровья (нездоровья) и в ка-
ких конкретно параметрах это проявляется. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для решения данной задачи нами были проведены исследования самооценки здо-
ровья студентками основных и специальных медицинских групп ГБОУ ВПО ДВГМУ, а 
также подтверждение субъективных данных объективными методом – исследованием 
показателей гуморального иммунитета: титра лизоцима, реакции иммуноприлипания и 
концентрация иммуноглобулина типа А. Данные методики были использованы как одни 
из самых доступных в массовом обследовании. Для самооценки здоровья нами использо-
валась методика "SF-36 Health Status Survey", относящаяся к неспецифическим опросни-
кам для оценки качества жизни. Вопросы анкеты сгруппированы в восемь шкал, показа-
тели которых варьируют от 0 до 100 баллов: физическое функционирование (PF), роле-
вое функционирование, обусловленное физическим состоянием (RP), интенсивность бо-
ли (BP), общее состояние здоровья (GH), жизненная активность (VT), социальное функ-
ционирование (SF), ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоя-
нием (RE), психическое здоровье (МН).  

Материалом для данной работы явилось обследование 186 человек, среди которых 
были студентки с 1 по 3 курс стоматологического, лечебного и фармацевтического фа-
культетов. При этом 123 студентки занимались в основной группе и у 63 человек прохо-
дили учебные занятий в специальной медицинской группе. Параллельно с данными ис-
следованиями было проведено определение гуморального иммунитета. Показатели гумо-
рального иммунитета были получены у 56 человек, участвовавших в анкетировании SF-
36. Из них 38 человек – занимались в основной медицинская группа (ОМГ) и 18 – в спе-
циальной медицинской группе (СМГ). На момент проведения обследования отмечены 
заболевания ОРЗ у 9 лиц в специальной группе и у 4 человек в основной группе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Целью нашего исследования явилось изучение самооценки состояния своего здо-
ровья (нездоровья) у студенток медицинского вуза, относящихся к основной и специаль-
ной медицинским группам, как субъективного показателя и сравнение полученных дан-
ных с показателями гуморального иммунитета. Первоначально предполагалось, что дан-
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ные шкал опросника и показатели иммунитета, получаемые в лабораторных условиях, 
должны показать значимые корреляционные связи, поскольку субъективные ощущения 
человека в целом отражают состояние его здоровья.  

Данные, полученные в результате проведения опросника SF-36, представлены на 
рисунке 1. Давая общую характеристику показателей шкал опросника можно сказать, что 
они имеют общие тенденции у студенток обеих выделенных нами групп, как в шкалах, 
отражающих состояние физического здоровья, так и психического (социального) (в дан-
ном опроснике оно выражается как душевное благополучие). Максимальные показатели 
физического функционирования студенток основной медицинской группы (ОМГ) на 12% 
больше, чем у студенток специальной медицинской группы (СМГ), хотя показатели ме-
нее чем 50 баллов не встречены ни у одной из респонденток. 

PF RP BP  GH 

SF VT RE MH 

Рис. 1 Сравнительные показатели самооценки здоровья студенток основной и специаль-
ной медицинских групп по показателям шкал опросника SF-36. 

Вполне ожидаемым оказался показатель, отражающий интенсивность боли: у 50% 
респонденток ОМГ боль не оказывает влияния на повседневную деятельность, в то время 
как у студенток СМГ данный показатель — 40 %. В то же время 7,5% студенток ОМГ 
весьма низко оценивают (25 и менее баллов) общее состояние здоровья.  

Показатели же душевного благополучия (психического здоровья) не имеют столь 
однозначной зависимости от принадлежности студенток к основной и специальной ме-
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дицинских групп. Мы объясняем данный факт тем, что, либо студентки СМГ вполне 
психологически адаптированы к своему заболеванию, и оно не мешает их социальному 
функционированию, либо состояние студенток ОМГ отражает их большую загружен-
ность, что сказывается на их эмоциональном состоянии. Особую тревогу вызывает то, 
что по показателям жизненной активности, отражающих ощущение себя полным сил и 
энергии, ни одна из опрошенных студенток не набрала более 75 баллов из ста. Таким об-
разом, проведенное исследование наглядно демонстрирует достаточно низкий уровень 
здоровья студенток по показателям самооценки.  

Второй частью нашего исследование было изучение показателей иммунитета у 
студенток ДВГМУ на фоне их учебных занятий общей физической культурой. Иммунная 
система наиболее тонко отражает воздействие различных внешних факторов на организм 
человека. В связи с этим, проблемам нарушения иммунологического статуса организма 
посвящено значительное количество научных исследований [1, 4]. Современные иссле-
дования свидетельствуют, что наиболее интересным и малоизученным аспектом совре-
менной иммунологии является изучение взаимосвязи иммунологических расстройств и 
общего соматического и психического здоровья организма человека [2]. 

 
Рис. 2. Показатели гуморального иммунитета студенток 

Исследования показателей гуморального иммунитета были проведены на базе ла-
бораторного комплекса Окружного Дальневосточного военного госпиталя.  Изуче-
ние иммунологического статуса по показателям гуморального иммунитета позволило 
распределить обследуемых на 3 группы. 

1. Физические лица с высокой иммунобиологической напряженностью. У данной 
категории обследуемых все показатели гуморального иммунитета соответствовали нор-
мативным. Это в основном были студентки основной группы по занятиям физической 
культурой – 32 человека (57%), за исключением 4 лиц, больных ОРЗ.  

2. Физические лица со средней степенью напряжения отдельных показателей гу-
морального иммунитета, где отмечались отклонения данных показателей от нормы – 10 
человек (18%). Данную группу составили студентки, занимающиеся в специализирован-
ной учебной группе по общей физической культуре за исключением 9 человек больных 
ОРЗ. 

3.–Физические лица со слабой степенью напряжения гуморальных иммунологиче-
ских факторов, которые значительно были снижены по сравнению с нормативными пока-
зателями — 14 человек (25%). В эту группу входили студенты, болеющие ОРЗ: (9 чело-
век из ОМГ и 4 человека – СМГ). 

Результаты исследований показали, что в первой группе лиц с высокой иммуно-
биологической активностью все иммунологические параметры были близки к норме: 
титр лизоцима составил 79,4±2,1% (контрольный норматив — 79,5±3,0%), реакция им-
муноприлипания — 23,5±1,7% (контрольный норматив 24,5±1,3%). Установлена тенден-
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ция активизации сывороточных иммуноглобулинов, так концентрация иммуноглобулина 
типа А составила 189,2±11,9 ед./мг (в норме 190, 0±12,4 ед./мг). 

Среди лиц со средней степенью напряжения иммунологических показателей и со 
слабой степенью активности гуморальных факторов иммунитета тенденция к нормализа-
ции иммунологических параметров была выражена значительно слабее по сравнению с 
первой группой, что подтверждалось статистической достоверностью (Р<0,05 и Р<0,01 – 
соответственно). 

ВЫВОДЫ 

1. Таким образом, результаты работы свидетельствуют, что физические лица без 
отклонений в состоянии здоровья имели высокие показатели иммунитета, соответствен-
но лица со средней напряженностью иммунитета в основном отнесены к специальной 
медицинской группе, самые низкие показатели — у студенток больных ОРЗ.  

2. Данные опросника SF-36 свидетельствуют о том, что показатели социального и 
психического здоровья у студенток основной и специальной медицинских групп практи-
чески не различаются, в то время как показатели физического здоровья существенным 
образом разнятся. Это говорит о том, что хронические заболевания осознаются студент-
ками и не воспринимаются как психологическая проблема, в то же время студентки ОМГ 
имеют весьма низкие показатели по шкале жизненной активности. 

3. Первоначально предполагаемая зависимость между шкалами самооценки здо-
ровья и показателями гуморального иммунитета у студенток основной и специальной 
медицинских групп не подтвердилась в ходе математической обработки данных. Данной 
проблеме будут посвящены наши дальнейшие исследования.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гаврилова, Е.А. Стрессорный иммунитет у спортсменов : монография / Е.А. Гаврилова. 
– М. : Советский спорт, 2009. – 192 с. 

2. Гаврилова, Е.А. Возможности психокоррекции функциональных иммунных 
расстройств у лиц молодого возраста / Е.А. Гаврилова, Л.Ф. Шабанова, О.И. Иванова // 
Медицинская иммунология. – 1999. – Т. 1. – № 3 (4). – С. 118.  

3. Костакова, Т.А. Оптимизация системы управления кадрами в условиях модернизации 
здравоохранения (на примере Дальневосточного Федерального округа) : дис. … канд. мед. наук / 
Костакова Т.А. – Хабаровск, 2011. – 191 с.  

4. Порядин, Г.В. Молекулярные и клеточные механизмы иммунопатологии: состояния, 
проблемы и перспективы исследований / Г.В. Порядин // Лечебное дело. – 2008. – № 3. – С. 3-13. 

REFERENCES 

1. Gavrilova, E.A. (2009), Stressor immunity at athletes: monograph, Soviet sports, Moscow. 
2. Gavrilova, E.A., Shabanova, L.F. and Ivanov O.I. (1999), “Possibilities of psychocorrection 

of functional immune frustration at persons of young age”, Medical immunology, Vol. 1, No. 3(4), pp. 
118.  

3. Kostakova T.A. (2011), Optimization of a control system by shots in the conditions of health 
care modernization (on the example of the Far East federal district), dissertation, Khabarovsk.  

4. Poryadin, G.V. (2008), “Molecular and cellular mechanisms of an immunopathology: states, 
problems and prospects of researches”, Medical business, No. 3, pp. 3-13. 

Контактная информация: larisa.byankina@gmail.com 

Статья поступила в редакцию 09.12.2013. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(106) – 2013 год 
 

 53

УДК 327.212.1 

ВЛИЯНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР С ЭЛЕМЕНТАМИ ГИМНАСТИКИ НА 
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Аннотация 
В статье приводится изучение роста и развития показателей телосложения детей – до-

школьников от 3 до 6 летнего возраста с учетом возрастно-половой дифференцировки, активно 
участвующих в подвижных играх с элементами гимнастики. В подготовку детей активно участву-
ющих в подвижных играх входит большое количество общеукрепляющих, специальных скоростно-
силовых упражнений, а объем двигательной активности значительно больше, чем у детей, не зани-
мающихся дополнительными физическими упражнениями, что неизбежно должно вызвать опреде-
ленные морфологические изменения. Особую актуальность приобретает эта проблема среди детей 
дошкольного возраста, так как именно в этом возрасте происходит основное развитие и совершен-
ствование жизненно необходимых функций организма, его полноценное физическое развитие, 
формирование правильной осанки, двигательных навыков и умений, нравственно-волевых качеств, 
развитие интересов и взглядов. 

Ключевые слова: гетерохронность, морфофункциональные показатели, долихоморфия, 
подвижные игры с элементами гимнастики. 
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The article analyses the growth and development of preschool children’s body indicators from 

three to six years old, taking into account the age and sexual differentiation, actively participating in out-
door games with gymnastics elements. The preparation of children actively involved in active games in-
cludes a large number of recreations, special speed and power exercises, but the volume of physical activi-
ty is significantly greater than that of children who are not engaged in additional physical exercises that 
will inevitably cause certain morphological changes. This problem acquires special urgency among chil-
dren of preschool age, because at this age the main development and improvement of the vital functions of 
the organism, its proper physical development, and formation of correct posture, motor skills and moral 
qualities, interests and views development take place. 
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Физическое воспитание молодого поколения имеет большое общегосударственное 
значение. Первое звено всей системы физического воспитания – это воспитание детей 
дошкольного возраста. Развитие ребенка является гармонично протекающим процессом, 
а двигательная активность является одной из основных форм поведения растущего орга-
низма и важнейшим условием его жизнедеятельности. Для формирования основных дви-
гательных навыков и развития физических качеств возникает необходимость создания 
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наиболее благоприятных условий в соответствии с анатомо-физиологическими и психо-
логическими особенностями детей. Решая проблемы сегодняшнего дня, мы уже сегодня 
обязаны думать о дне завтрашнем, устранять его негативные последствия, искать формы 
и методы эффективной борьбы с гиподинамией. 

Процесс обучения на современном этапе немыслим без хорошо поставленного пе-
дагогического контроля. Его основное значение – дать каждому преподавателю возмож-
ность объективно оценить проделанную работу, достоинства и недостатки приемов и ме-
тодов обучения.  

Решение проблемы совершенствования физического развития детей требует ком-
плексного изучения закономерностей и индивидуализации развития организма детей до-
школьников. Одной из особенностей детского организма является гетерохронность роста 
и развития, на фоне которой происходит формирование гармоничного физического раз-
вития ребенка, в том числе его двигательных способностей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В отличие от детей, не занимающихся дополнительными физическими упражне-
ниями, у которых с трех до шести лет длина и масса тела девочек всегда больше, а 
окружность грудной клетки меньше, чем у мальчиков, у детей активно участвующих в 
подвижных играх с элементами гимнастики – это соотношение не постоянно. 

Линейные размеры тела, отражающие его пропорции, оказались у мальчиков в 
большинстве случаев больше, чем у девочек. Так как они тесно коррелируют с длиной, то 
для выявления истинных пропорций данные размеры регрессионным методом приведены 
к одинаковой для детей обоего пола величине определяющего признака. 

Половые различия в поперечных размерах, у детей активно участвующих в по-
движных играх с элементами гимнастики так же отличаются от популяционных. Если 
диаметры грудной клетки во всех возрастах у мальчиков, как и в популяции больше чем 
у девочек, то ширина плеч и таза ведет себя иначе. В четыре года тазовый диаметр боль-
ше у мальчиков, в пять лет различие сглаживается, а в шесть становится больше уже ши-
рина плеч, в то время как в популяции половые различия в этих признаках появляются 
только после семи лет, а у дошкольников отсутствуют. 

Площадь поверхности тела, как величина, напрямую зависящая то его длины и 
массы, достоверно больше у мальчиков, что прямо противоположно наблюдаемому в 
популяции. Одновременно ее величина, приходящаяся на один килограмм массы больше 
у девочек. 

Толщина всех кожно-жировых складок в четыре года, до начала активного участия 
в подвижных играх с элементами гимнастики, достоверно выше у девочек. У них так же 
больше процент общего жира, а тощая масса, соответственно меньше. Затем под воздей-
ствием занятий, половые различия жироотложений сглаживаются. 

Обхваты конечностей, отражающие как жироотложение, так и развитие мускула-
туры, так же изменяются в процессе занятий. Если в четыре года на верхних конечностях 
они были одинаковы у детей обоего пола, а на нижней больше у девочек, то в пять и 
шесть лет половые различия обхватов бедра и голени исчезают, а на плече и предплечье 
проявляются в пользу мальчиков. Исчезновение отличий в обхватах нижних конечностей 
можно объяснить уменьшением толщины подкожного жира у девочек, а появлением их 
на верхних конечностях – ростом мышечной массы рук у мальчиков. 

ВЫВОДЫ  

К числу основных средств физического воспитания детей раннего и дошкольного 
возраста в данном исследовании использовались подвижные игры с элементами гимна-
стики. Они формируют двигательные умения и навыки, способствуют развитию двига-
тельного аппарата. Наиболее характерны для данного возраста подвижные игры бессю-
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жетные и сюжетные. В результате этого происходит сдвиг в морфофункциональных по-
казателях. На фоне возрастных изменений у детей трех-шести лет, активно участвующих 
в подвижных играх с элементами гимнастики проявляются индивидуально типологиче-
ские различия, выявлена взаимосвязь морфологических показателей и моторики детей. 
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Аннотация 
Статья посвящена разработке методики подготовки к родам, а именно акватренингу и йога-

терапии. Основное внимание уделяется сочетанию в авторской методике физических упражнений 
и психологической подготовки к родам. В акватренинге упражнения в зале сухого плавания, 
упражнения в воде сочетаются с дыхательными техниками, релаксацией и психологическими 
упражнениями. В йогатерапии асаны в безопасных для беременной положениях, медитация успеш-
но сочетаются с релаксацией и визуализацией, родовыми позициями и психологическими упраж-
нениями. Так как данный подход благоприятно влияет на течение беременности и роды, мы прове-
ли исследования до начала курса занятий и после. Результаты исследований показали эффектив-
ность авторской методики подготовки к родам. У испытуемых пульс стал реже, успокоилось серд-
цебиение, нормализовалось давление, улучшилось общее самочувствие, улучшилось настроение, 
уменьшились боли в области спины, уменьшились отеки, снизилась тревожность, и появилось 
больше уверенности. 
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Annotation 
Article is devoted to development of the methodology for preparation for childbirth, namely aqua 

training and yoga therapy. The main attention is paid to the combination of physical exercises and psycho-
logical preparation for childbirth in author's methodology. In aqua training, the exercises in the hall of dry 
swimming, exercises in water are combined with respiratory techniques, relaxation and psychological ex-
ercises. In the yogi therapy the asana in safe provisions for the pregnant woman, meditations are success-
fully combined with relaxation and visualization, patrimonial positions and psychological practice. As this 
approach favorably influences on the pregnancy and childbirth, we have conducted the researches prior to 
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the beginning of the course and after. The results of researches have shown the efficiency of the author's 
technique for preparation for childbirth. The pulse became rarer, heartbeat calmed down, pressure was 
normalized, the general health, the mood were improved, back pains were decreased as well as hypostases, 
uneasiness was decreased, and more confidence appeared among the examinees. 

Keywords: differentiated approach, favorable course of pregnancy, emotional and strong-willed 
relaxation, swimming, yoga. 

Ожидание ребёнка, пожалуй, самый прекрасный и в то же время наиболее ответ-
ственный этап в жизни каждой женщины. В этот период организм будущей матери тре-
бует повышенного внимания, и от того, насколько серьёзно она будет заботиться о своём 
самочувствии, зависит здоровье её ребенка. Врачи-акушеры единодушно считают, что 
разумные физические нагрузки беременным необходимы. Регулярно выполняемые физи-
ческие упражнения улучшают кровообращение и лимфообращение, следовательно, бла-
гоприятно воздействуют на обмен веществ, способствуют выведению токсинов из орга-
низма, насыщению тканей кислородом, препятствуют возникновению застойных явлений 
(что при склонности к отёкам во время беременности очень важно), «очищают» дыхание. 

Из всех перечисленных моментов складывается общеоздоровительное действие 
физических упражнений на организм, которое субъективно воспринимается появлением 
бодрости, хорошего самочувствия, приподнятого настроения, прилива сил. Физические 
упражнения обеспечивают и некоторый закаливающий эффект. Хорошо сказываются 
физические упражнения на состоянии позвоночника. Который при беременности испы-
тывает дополнительную нагрузку и недостаток движения (эти два последних обстоятель-
ства часто приводят к возникновению застойных явлений в позвоночнике, к ощущению 
быстрой утомляемости, у многих женщин – к болям в спине, головным болям) [4]. Физи-
ческие упражнения играют ещё одну важную роль: они способствуют поддержанию хо-
рошего тонуса мышечной системы, «учат» группы мышц расслабляться – всё это впо-
следствии оказывает самое позитивное влияние на течение родов. 

Сегодня каждая женщина, чтобы поддержать хорошую физическую форму во вре-
мя беременности, может выбрать для себя наиболее подходящий вид занятий. 

Но что, безусловно, полезно практически всем беременным – это плавание. Вода 
помогает расслабиться, она снимает вес на поздних сроках, что разгружает позвоночник 
и даёт возможность отдохнуть ему, мышцам и связкам живота. При плавании брассом 
тренируются мышцы ног и промежности, они становятся более эластичными, что необ-
ходимо в родах. Когда беременные женщины выполняют проныривание, происходит 
тренировка задержки дыхания и для малыша, аналогичная схваткам в родах. Он начинает 
активно двигаться, добывая себе кислород, и становится более крепким и здоровым. Это 
происходит при любой физической нагрузке, но при плавании особенно.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 70 беременных женщин в возрасте от 23 до 32 
лет. У всех женщин – нормальное течение беременности, предполагающее нормальное 
развитие плода, нормальное артериальное давление и содержание белка в моче, отсут-
ствие отеков и нормальную прибавку в весе. Срок беременности: 25-30 недель (3 три-
местр). Все женщины замужем, у пятнадцати уже есть дети. Большинство женщин не 
работают. Все женщины состоят на учёте при женских консультациях и выполняют ре-
комендации наблюдающего врача. 

1 группу составили 25 женщин, которые в течение всего эксперимента, занимались 
по нашей методике. Этот вид занятий мы назвали – «Акватренинг», потому что большое 
внимание уделено дыханию и расслаблению именно в воде. В программу входит: адап-
тивная гимнастика в зале, гимнастика в воде, плавание, релаксация. 

2 группа – это 20 беременных женщин, которые также занимались по разработан-
ной нами методике, но вместо акватренинга с ними проводили занятия по йоге. Этот вид 
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гимнастики является альтернативой акватренингу. Женщинам этой группы, по медицин-
ским показаниям, нельзя посещать бассейн, либо у них водобоязнь. 

3 группу составляли 25 женщин, с которыми проводились занятия ЛФК по тради-
ционной методике, принятой при женских консультациях и чётко следовавших рекомен-
дациям лечащего врача (контрольная группа) 

ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Констатирующий эксперимент. Включал диагностику функциональных возмож-
ностей (АД, ЧСС); педагогический эксперимент (измерение тонуса мышц до и после за-
нятий); педагогические наблюдения; психолого-педагогическое тестирование, опрос (ан-
кетирование, беседы) 70 беременных женщин. 

Формирующий эксперимент. Состоял из разработки и проведения занятий в зале и 
плавательных упражнений в воде, а также йоговской гимнастики, адаптированной под 
все триместры беременности и психологической подготовкой к родам с 45 беременными 
женщинами (1 и 2 экспериментальная группа) на базе учебно-оздоровительного ком-
плекса Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. 
академика И.П. Павлова  

Длительность занятий: по нашей методике женщины занимались в течение трех 
месяцев по 3 занятия в неделю, всего 36 занятий. При этом 2 занятия в неделю были по-
священы адаптивной гимнастике и акватренингу (1-я экспериментальная группа) или 
йоге (2-я экспериментальная группа), а еще одно занятие было посвящено психологиче-
ской подготовке к родам и проводилось в зале. 

Женщины контрольной группы также занимались ЛФК 2 раза в неделю в течение 
трех месяцев и посещали цикл лекций по подготовке к родам. 

Контрольный эксперимент. Заключался в сравнительном анализе изучаемых пока-
зателей до и после формирующего эксперимента 25 беременных женщин, посещавших 
занятия в бассейне (акватренинг) и психологическую подготовку к родам (1 эксперимен-
тальная группа), 20 женщин, занимавшихся йогой (2 экспериментальная группа) и 25 бе-
ременных женщин, посещавших занятия ЛФК при женской консультации (контрольная 
группа). 

Наша методика включает: 
1. Адаптивную гимнастику в зале. Преимущество этой гимнастики в том, что её 

можно выполнять в любом триместре беременности. Мы её адаптировали, исключив те 
исходные положения (И.П.), которые не рекомендуют выполнять в третьем триместре 
беременности. Это И.П. – лёжа на спине, т.к. плод уже достаточно крупный и оказывает 
давление на крупную полую вену. 

В комплекс адаптивной гимнастики входят упражнения стоя, в ходьбе, лёжа на 
боку, стоя на коленях в упоре на руках. Все упражнения выполняются в сочетании с ды-
ханием, которое рекомендуется выполнять в различных периодах родов [3]. Между 
упражнениями, как и между схватками, женщины обучаются различным И.П. для отды-
ха. Комплекс адаптивной гимнастики обязательно включает обучение приёмам релакса-
ции. 

2. Гимнастику в воде (акватренинг). В подготовительную часть комплекса входят 
упражнения у бортика, где используются И.П. – стоя, лёжа на боку, на груди, в упоре на 
бортик, держась за поручень, упражнения на растяжку и на дыхание. 

В основную часть комплекса включены плавательные упражнения, используя пла-
вательное оборудование (нудлсы- палка для плавания) [2]. На нудлсах женщины плавают 
на груди, на спине, сидя, а так же используют как опору для выполнения упражнений на 
глубокое дыхание. 

В заключительную часть комплекса входит эмоционально-волевая релаксация, ви-
зуализация. Женщины используют нудлс для принятия удобного И.П. для релаксации в 
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воде [1]. 
3. Одно занятие в неделю посвящалось психологической подготовке к родам. 

Женщины занимались в учебной аудитории, выполняли психологические тесты, упраж-
нения для снятия страхов перед родами, проводили беседы за «круглым столом», про-
сматривали учебные фильмы, осваивали методы эмоционально-волевой релаксация, ви-
зуализации, с последующим обсуждением, практической проработкой полученной ин-
формации (апробирование различных родовых позиций, дыхательных техник, способов 
обезболивания). 

Опыт внедрения йоги для подготовки к родам.  
Так же в авторскую методику входит йогатерапия, которая состоит из практиче-

ской и лекционной частей. Практическая часть йогатерапии подразделяется на подгото-
вительную, основную и заключительную части урока. Во время подготовительной части 
урока выполняются упражнения дыхания, беременные настраиваются на занятие, также 
выполняются асаны сидя. Основная часть урока – это асаны стоя и лежа. Заключительная 
часть урока – это медитация. Лекционная часть по подготовке к родам такая же как в ак-
ватренинге. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнение трёх групп показало, что роды у женщин экспериментальных групп 
прошли, в большинстве своем, естественным путем, без всяких осложнений и новорож-
денные появились на свет практически здоровыми. 

Анализ 70 женщин после родов показал следующие результаты (см. табл.1) 
Исходя из данных в таблице можно судить о минимальном медицинском вмеша-

тельстве в процесс родов в группе акватренинга. В группе йогатерапии процент немного 
выше. И достаточно высокий процент медицинского вмешательства присутствует в 
группе ЛФК.  

Таблица 1 
Результаты работы по авторской методике у 70 беременных женщин 

  
1 экспериментальная 
группа (акватренинг)

2 экспериментальная 
группа (йогатерапия)

Контрольная 
группа 

Норма 

Дети по шкале Апгар (баллы) 8-10 8-10 5-8 9-10 
Кесарево сечение 8% 30% 48% 0% 
Вакуумная экстракция плода 0% 5% 16% 0% 
Наложение акушерских щипцов 0% 5% 8% 0% 
Эпизиотомия  28% 35% 44% 0% 
Слабость родовой деятельности 8% 15% 20% 0% 

ВЫВОДЫ 

1. Предложенная программа подготовки к родам, включающая такие компоненты 
как аквагимнастику, йогу и теоретический блок психологической подготовки, решала 
оздоровительные, психологические, образовательные задачи. Доказано, что разделение 
на воду и йогу эффективно. Акватренинг и йога одинаково положительно влияют на те-
чение беременности и роды. 

2. По результатам анкетного опроса можно сделать следующие выводы: женщи-
ны экспериментальных групп подходят к родам более подготовленными в психологиче-
ском плане. 

3. Женщины, занимавшиеся по предложенной методике, у которых вторая или 
третья беременности, однозначно, отвечали, что роды протекали более спокойно и осо-
знанно, а первородящие, отвечая на вопросы, утверждали, что плавательные упражнения 
и, особенно, релаксация помогли справиться с эмоциональным и физическим напряжени-
ем во время родовых схваток.  
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4. После прохождения курса по подготовке к родам женщины физически стано-
вятся более выносливыми, роды проходят более благополучно, с минимальным меди-
цинским вмешательством. 
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Аннотация 
Традиционные, объяснительно-иллюстративные методы обучения не содержат достаточных 

средств развития рефлексивно-феноменологической компетентности студентов, поэтому актуаль-
ной становится разработка конкретных способов учебного взаимодействия, требующих передачи 
не только целей и содержания дисциплины, но и актуализации ценностей и смысла образования. В 
статье обсуждаются основные положения использования рефлексивно-феноменологической прак-
тики преподавания в вузе, в процессе которой у студентов формируется уникальный опыт понима-
ния и самопонимания; дан морфологический анализ рефлексивно-феноменологических методов 
обучения и возможностей их применения в процессе преподавания дисциплин психолого-
педагогического направления. В основе рефлексивно-феноменологической практики студента – его 
открытость к возможностям в мире, способность стать сильным, способность видеть новое. 

Ключевые слова: рефлексия, феноменология, рефлексивно-феноменологическая практика, 
смысл, рефлексивно-феноменологический метод. 
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Annotation 
Traditional, explanatory and illustrative methods of training don't contain sufficient development 

tools of reflexive and phenomenological competence of students, therefore, development of concrete ways 
for the educational interaction becomes relevant, demanding the transfer not only the purposes and content 
of discipline, but also updating of the values and sense of education. In article, the basic provisions of re-
flexive and phenomenological practice application relating to the teaching in higher education institution, 
in the course of which the unique experience of understanding and self-understanding is formed among the 
students, have been discussed. The morphological analyses of reflexive and phenomenological methods of 
training and opportunities of their application in the course of teaching to the disciplines of the psychology 
and pedagogical direction have been given. At the heart of reflexive and phenomenological practice of the 
student – his openness to opportunities in the world, ability to become strong, ability to see the new.  

Keywords: reflection, phenomenology, reflexive and phenomenological practice, sense, reflexive 
and phenomenological method. 

Существует много подходов к исследованию феномена творчества человека, не-
мало написано трудов о природе творчества, его мотивации. И все же поиск даже фор-
мального определения процесса творчества сталкивается с проблемами и трудностями. 
Мы не ставим задачу детально анализировать процесс и результат творчества студентов 
(это, отчасти, неразрешимая задача), сравнивать подходы разных научных школ. В 
нашем исследовании важно акцентировать внимание на том, что творчество и образова-
ние, творчество и педагогика, творчество и ценность – суть объединяющие понятия, вза-
имно дополняющие друг друга, отражающие цель и результат двустороннего образова-
тельного процесса. Творчество человека как экзистенциальная ценность определяет сущ-
ность образовательного процесса, является условием его продуктивности, наполненности 
и завершенности.  

Феноменологическая практика в образовательном процессе находит доминанту в 
глубинах самой жизни, опыта жизни. Педагог-феноменолог не склонен преувеличивать 
роль абстрактных теорий, и делает ставку на рефлексивное осознание информации, на 
размышление, наблюдение, чувствование. Феноменологическое отношение преодолевает 
ситуацию отчуждения от внешнего мира и поддерживает тонкий баланс между рефлек-
сией и пониманием смысла в повседневной жизни. Первенство феноменологической точ-
ки зрения в той или иной педагогической ситуации означает способность отталкиваться 
от феномена как такового, а не от определенных идей, концепций, теорий [5]. Тем не ме-
нее, исходная информация необходима для восприятия сущностного. Факты, детали, 
конкретная информация – это исходный материал для обнаружения сущностного [4]. 

Рефлексивно-феноменологические методы обучения действуют в поле фундамен-
тальной оппозиции интеллекта и субъективности. Интеллект в данном контексте ассоци-
ируется с предсказуемостью, конкретностью и механистичностью процесса, а субъектив-
ность – с творчеством, уникальностью, спонтанностью, эмоциональностью. Идея взаим-
ного дополнения данных стратегий лежит в центре глубинного понимания студентом 
экзистенциальной сути своего образования, развития креативного типа мышления, спо-
собности делать открытия.  

Традиционные, объяснительно-иллюстративные методы обучения не содержат до-
статочных средств развития рефлексивно-феноменологической компетентности студен-
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тов, поэтому актуальной становится разработка конкретных способов учебного взаимо-
действия, требующих передачи не только целей и содержания дисциплины, но и актуали-
зации ценностей и смысла образования. 

Более продуктивным является подход, связанный с самостоятельной активностью 
субъекта, восприятием себя как деятеля [1, 2]. Актуализацию ценностей и смыслов обра-
зования у студентов в процессе их самостоятельной активности мы осуществляем ис-
пользуя рефлексивные методы обучения в профессиональной школе [6]. Это методы 
«рефлексивного самонаблюдения», «написания эссе и сочинений», «написания научного 
сочинения», «ведения дневников», «сократического диалога», «постановки вопросов», 
«философствования», «анализа литературных произведений и художественных филь-
мов», «свободных ассоциаций», «рефлексивного анализа научного текста» и др. 

Так, например, метод самонаблюдения (как своеобразная техника «исследования 
себя») реализуется в вербальных представлениях о том, что видит, чувствует, пережива-
ет, как действует сам человек. В процессе рефлексивного самонаблюдения решаются за-
дачи сравнения и анализа происходящих явлений и событий. Побуждение интереса к 
своему внутреннему миру обуславливает развитие рефлексии как процесса получения 
знаний о себе самом. Тщательный самоанализ в виде постоянного осмысленного пережи-
вания своей образовательной бытийности, переживаний, чувств, желаний, мыслей при-
водит к установлению контроля и осознанности своей психической жизни. 

В процессе преподавания в магистратуре дисциплины: «Педагогика», «Акмеоло-
гия образования», «Психология конструктивного общения» с целью интроспективного 
анализа предлагаем темы для размышлений, написаний эссе и сочинений. Например: эс-
се: «Каким я вижу преподавателя 21 века», «Смысл и значимость образования в моей 
жизни», «Свобода и ответственность в моей жизни», «В чем и как проявляется моя уни-
кальность?», «Одиночество: за и против» и др. 

Также используем метод написания научного сочинения-размышления, цель кото-
рого не только контроль и оценивание, но и обращение к наличному опыту, развитие 
смыслового анализа. Например, одна из последних тем для научного сочинения, предло-
женных учащимся магистратуры специальности «Педагогика и психология»: «Самоакту-
ализация, самореализация, самоосуществление: сравнительный анализ трех феноменов» 
(дисциплина «Акмеология образования»). 

Студенты и магистранты ведут дневник своего опыта и своих переживаний в про-
цессе учения (по желанию), своих впечатлений, успехов-неуспехов. Также в практике 
преподавания мы предлагаем написание эссе на тему: «Самоосуществление в процессе 
моего образования», анализ которого выражается в конкретных критериях и показателях, 
на основании чего оценивается уровень рефлексивной способности и рефлексивной ак-
тивности студентов бакалавриата и магистратуры. 

Ведение дневника – один из методов, позволяющий преодолеть фрагментарность и 
ситуативность в процессе своего образования. В психологии этот метод насколько редок 
в исследования, настолько и ценен. Это могут быть дневники самих людей, написанные 
от первого лица, и дневники, повествующие о жизни кого-то, – дневники матери, напри-
мер, описывающие развитие ребенка. В этих дневниках, особенно в дневниках матери, 
есть тот материал, который не дается исследовательскому глазу. Это то, что называется 
наивным наблюдением, в чем, по его мнению, психология испытывает огромную необ-
ходимость. Это наивное наблюдение обладает важнейшим свойством – оно лишено из-
бирательности исследовательского взгляда, а потому целостно, исключено исследова-
тельской оценки, а включено в жизнь исследуемого естественно, органично, как эмоцио-
нальное содержание человеческих отношений. 

Метод сократического диалога пронизывает всю практику преподавания. Этот ме-
тод сложно запланировать и корректировать по времени. Как правило, он возникает 
спонтанно, непроизвольно, совершенно в непредсказуемом месте учебного занятия, но, 
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практика показывает, что даже магистрантов (уже более опытных и зрелых в сравнении 
со студентами бакалавриата) нужно учить вести сократические беседы, так как не всегда 
они проявляют готовность к диалогу и внешнюю, и внутреннюю. 

Постановка вопросов ценна тем, что они часто оказываются первым шагом к вы-
страиванию самостоятельного возражения. Научный текст учебника либо научная лекция 
преподавателя звучит авторитетно – особенно для студентов первых курсов. Однако соб-
ственный шаг в науке совершает тот, кто может задать соответствующий вопрос – и тем 
самым обнаружить новый аспект изучения проблемы. 

Первые попытки рефлексии экзистенциальных состояний можно с полным правом 
назвать «философствованием». Однако это философствование «наивное», представляю-
щее собой сложную совокупность разнообразных формообразующих потенций. Там, где 
кончается внешний опыт сознания и начинается внутренний рефлексивный опыт мыш-
ления, собственно, и начинается философствование, а там, где рефлексия сталкивается с 
границами опыта, снова проявляет себя наивная позиция непосредственного видения, 
бытия-присутствия, экзистенции. Таким образом, онтогенетическая перспектива рас-
смотрения философствования позволяет обнаружить своего рода «вечное возвращение» к 
его первоначальной (наивной) форме. 

Если относиться к просмотру художественных фильмов и чтению литературных 
произведений не только как к опыту совместного восприятия, эмоционального сопере-
живания и опредмечивания оценочного отношения к содержанию кинофильма или ху-
дожественного текста, то обнаруживается ещё один важный срез анализа – феноменоло-
гический. Провести анализ этого «среза», значит ответить на вопрос: как открывается 
художественный текст фильма или литературного произведения в индивидуальном со-
знании студента, какие потенциальные смыслы он несёт и как в опыте переживания сту-
денту открывается его собственное Я.  

В качестве источника могут быть использованы литературные произведения, 
научные статьи, параграфы учебников, видеофильмы и видеозаписи самых разных 
направлений: телевизионные интервью и встречи, документальный материал и т.д. Так, у 
нас составлен перечень художественных текстов для рефлексивно-феноменологического 
анализа профессиональной деятельности педагога (Ч. Айтматов «Первый учитель», 
Г. Щербакова «Вам и не снилось», А. Соловейчик «Час ученичества», Л. Разумовская 
«Дорогая Елена Сергеевна», В. Тендряков «Шестьдесят свечей», и др.). Например, цель и 
анализа художественного фильма «Уроки французского» по мотивам повести 
В. Распутина (дисциплины: «Педагогика», «Педагогическая психология», «Акмеология 
образования»): актуализировать профессионально-нравственное поведение учителя; про-
анализировать экзистенциальный выбор учителя: нарушить установленные обществом и 
школой правила либо помочь своему ученику. Учащиеся магистратуры более старшего 
возраста знакомы с содержанием повести и фильма, но студенты бакалавриата делают 
для себя открытие. 

Продолжительность рефлексивно-феноменологической практики в виде отдель-
ных занятий (семинар, круглый стол, дискуссия, тренинг и др.) или методов обучения 
может быть различна. Цели обучения определяют и частоту использования рефлексивно-
феноменологической практики в учебном процессе [3]. Но заметим, что процесс этот 
расценивается как непрерывный и не ограненный заданными рамками. 

Таким образом, в центре проблематики рефлексивно-феноменологической прак-
тики находятся не только познавательные процессы, а экзистенциальные проблемы бы-
тия человека в мире, способы его существования. В основе рефлексивно-
феноменологической практики студента – его открытость к возможностям в мире, спо-
собность стать сильным, способность видеть новое. Стремление к отличию и творчеству 
– движущая сила развития человека. Через творческую деятельность в жизнь воплощает-
ся некий смысл, своя центральная жизненная позиция, которая может быть как рацио-
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нальной, так и иррациональной, осознаваемой или неосознаваемой.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования по определению кинематических характе-

ристик различных прыжковых циклов «кылыы». Для решения данной задачи были проведены 
съемки с использованием системы скоростной видеосъемки 3D анализа движений человека – 
«Qualisys». Полученные результаты подтвердили наличие различных по кинематическим характе-
ристикам периодов во время прыжка "кылыы". Первый период, с первого по четвертый прыжковые 
циклы, характеризуется высокой скоростью выполнения прыжковых циклов и высокими парамет-
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рами силовых усилий при отталкивании, за исключением показателя силы первого отталкивания. 
Второй период, с пятого по седьмой прыжковые циклы, характеризуется выполнением прыжковых 
циклов с большими силовыми усилиями с одновременным снижением скорости. Третий период, с 
восьмого по одиннадцатый прыжковые циклы, отмечается снижение силовых показателей во время 
отталкиваний. Приведенные границы периодов носят условный характер и зависят в первую оче-
редь от уровня подготовленности спортсмена.  

Ключевые слова: якутские прыжки, «кылыы», кинематические параметры, прыжковый 
цикл, «квалайзис». 
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KINEMATIC CHARACTERISTICS OF THE DIFFERENT CYCLES OF JUMPING 
"KYLYY" 
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Annotation  
The article presents the results of the study on determining the kinematic characteristics of the dif-

ferent cycles of jump “kylyy”. For solution to this problem the shooting with the help of high-speed video 
record 3D analysis of human movement – “Qualisys” has been undertaken. The results confirmed the 
presence of the various periods by kinematic characteristics during the jumping “kylyy”. The first period, 
from the first to the fourth hopping cycle is characterized by high speed of jumping cycles and strong jump 
efforts during the repulsion except for the repulsive indicator of the first jump-off. The second period from 
the fifth to the seventh jump cycles is characterized by performing the jumping cycles with great force 
efforts while reducing the speed. The third period, from the eighth to the eleventh jump cycles, there is a 
decrease in force efforts during the jump-offs. These limits are conditional and depend primarily on the 
level of preparedness of the athlete. 

Keywords: yakutian jumps, «kylyy», kinematic characteristics, jumping cycle, «Qualisys». 

ВВЕДЕНИЕ 

Прыжки «кылыы» состоят из разбега и одиннадцати прыжковых циклов, при вы-
полнении которых спортсмен проявляет значительные усилия для достижения наиболее 
дальних прыжков. В этом виде прыжков спортсмен делает на вид одинаковые по технике 
исполнения скачки на одной ноге, однако во время выполнения прыжковых циклов, ме-
няются усилия проявляемые спортсменом вследствие изменения скорости, накопления 
усталости по ходу выполнения прыжков, что, несомненно, сказывается и на технике ис-
полнения прыжковых циклов, и на общий результат прыжка. Таким образом, целью 
настоящего исследования является определение кинематических характеристик различ-
ных прыжковых циклов «кылыы».  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  

Для решения данной цели были проведены съемки с использованием системы ско-
ростной видеосъемки 3D анализа движений человека – «Qualisys». Однако имеющиеся в 
наличии малое количество видеокамер в системе не позволяет делать запись всех один-
надцати прыжковых циклов «кылыы», в связи с чем, исследуемым спортсменом были 
сделаны три попытки прыжка «кылыы», в каждом из которых зафиксированы по два 
прыжковых цикла. В результате получены данные о траектории движения общего центра 
массы тела (ОЦМТ), скорости и ускорения во время выполнения первого и второго, пя-
того и шестого, восьмого и девятого прыжковых циклов, высчитаны параметры угла вы-
лета ОЦМТ, показатели силы. Возраст исследуемого спортсмена 22 года, длина тела 185 
см, масса тела 75 кг, спортивная квалификация – мастер спорта Республики Саха (Яку-
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тия).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На рисунке 1 показана траектория ОЦМТ спортсмена во время выполнения перво-
го и второго прыжковых циклов «кылыы». 

 
Рис. 1. Траектория ОЦМТ первого и второго прыжковых циклов «кылыы» 

В результате изучения траектории ОЦМТ различных прыжковых циклов «кылыы» 
выявили:  

 угол вылета ОЦМТ в пределах от 12º до 16º, среднее значение 14,16º, при 
этом, максимальный угол зафиксирован в восьмом прыжковом цикле 16º, минимальный 
угол в пятом прыжковом цикле 12º; 

 в опорных фазах прыжковых циклов, наименьшая точка ОЦМТ зафиксирована 
в диапазоне от 94 см. до 97 см., при этом высота 97 см. зарегистрированы в девятом и 
десятом прыжковых циклах, т.е. в конце выполнения прыжка "кылыы";  

 в фазе полета максимальная высота ОЦМТ в различных циклах составила от 
112 см. до 124 см., среднее значение исследованных циклов 118,75 см;  

 траектория ОЦМТ подымается на 17 см. в шестом и на 20 см. в девятом прыж-
ковых циклах.  

На рисунке 2 представлен график скорости первого и второго прыжковых циклов 
«кылыы». 

Рис.2. График скорости первого и второго 
прыжковых циклов «кылыы» 

Рис.3. График ускорения первого и второго 
прыжковых циклов «кылыы» 

Как видно из графика в начале прыжкового цикла скорость резко повышается, до-
стигая максимального значения. Во время фазы полета скорость не постоянная и снижа-
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ется в момент приземления. Параметры скорости исследованных прыжковых циклов 
«кылыы» представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Параметры скорости прыжковых циклов "кылыы" 

№ Фазы прыжкового цикла 
Циклы 

 1 2 5 6 8 9 
1 Опорный период (м/с) 4,78 4,14 4,37 4,43 
2 Безопорный период (м/с) 7,17 6,65 6,09 5,96 6,30 6,08 6,37 

В обеих фазах прыжкового цикла наибольшая скорость отмечалась в первых 
прыжковых циклах. В середине выполнения прыжка "кылыы" наблюдалось снижение 
скорости, в последующих циклах отмечается незначительное повышение скорости в обе-
их фазах. 

На рисунке 3 представлен график ускорения первого и второго прыжковых циклов 
«кылыы». Из графика видно, что показатель ускорения во время одного прыжкового 
цикла имеют периоды возрастания и уменьшения. В момент отталкивания от бруска 
ускорение было равно 30000 мм/с2, во время второго отталкивания, между первым и вто-
рым прыжковым циклом 57100 мм /с2, во время третьего отталкивания 48500 мм/с2. Та-
ким образом, в момент отталкивания от бруска сила примерно равнялась 225 кгс, во вре-
мя второго и третьего отталкивания сила достигла значения 428 кгс и 364 кгс соответ-
ственно (табл. 3).  

Таблица 3 
Параметры ускорения и силы отталкивания прыжковых циклов "кылыы" 

№ Показатели 
Циклы 

 0-1 1-2 2-3 5-6 6-7 8-9 9-10 
1 Ускорение (м/с2) 30 57,1 48,5 43,3 65,9 34,2 48,2 46,74 
2 Сила (кгс) 225 428 364 325 495 255 361 350,42 

Сила,  339 410 308  

Во время выполнения прыжковых циклов показатель силы меняется значительно. 
Так наибольшие показатели зафиксированы в момент второго отталкивания 428,5 кгс и 
между шестым и седьмым прыжковыми циклами 495 кгс. Среднее значение силы в мо-
мент отталкивания исследованных циклов составила 350,42 кгс. В момент отталкивания 
от бруска сила составила всего лишь 225 кгс, что мы связываем с высокой скоростью 
разбега, вследствие чего не в полной мере используются силовые возможности. Во время 
второго отталкивания спортсмену пришлось проявить значительные мышечные усилия, 
вследствие чего показатель силы резко возрос, однако в следующем отталкивании отме-
чается снижение показателя силы по сравнению со вторым отталкиванием. 

В середине прыжка «кылыы» показатели силы возрастают, однако, как показыва-
ют результаты исследования, в завершающих прыжковых циклах происходит снижение 
силовых параметров, что можно объяснить накоплением мышечной усталости по ходу 
выполнения «кылыы».  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ 

Как отмечают П.С. Алексеев, И.П. Блохин, В.П. Кочнев, И.Ю. Григорьев график 
вариативности прыжковых циклов в «кылыы» определяется двумя периодами: в первом 
периоде длина прыжков выше средней величины, а во втором ниже. Первый период за-
канчивается 4-6-м прыжком, а второй период заканчивается десятым прыжком. Типич-
ным для всех прыгунов является наибольшая длина первого и последнего прыжков [1, 2, 
3, 5]. Результаты настоящего исследования подтверждают наличие различных по харак-
теру выполнения периодов во время прыжка "кылыы". Однако, на основе анализа кине-
матических параметров изученных попыток, можно выделить три периода прыжка «кы-
лыы». Первый период, с первого по четвертый прыжковые циклы, характеризуются вы-
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сокой скоростью выполнения прыжковых циклов и высокими параметрами силовых уси-
лий при отталкивании, за исключением показателя силы первого отталкивания. Второй 
период, с пятого по седьмой прыжковые циклы, характеризуются выполнением прыжко-
вых циклов с большими силовыми усилиями с одновременным снижением скорости. 
Третий период: с восьмого по одиннадцатый прыжковые циклы, отмечается снижение 
силовых показателей во время отталкиваний. Полученные данные согласуются с резуль-
татами ранее проведенных нами исследований [4] и указывают на то, что с потерей ско-
рости, прыжки приобретают силовую манеру исполнения, спортсмену приходится про-
являть значительные мышечные усилия для поддержания дальности прыжковых циклов. 

Таким образом, для достижения высокого результата в прыжках "кылыы" необхо-
димо спортсмену вовремя перестроиться со скоростной работы на работу силового ха-
рактера. При этом выбор оптимального граничного цикла зависит от индивидуальных 
особенностей, характера проявляемых усилий и уровня подготовленности спортсмена. 
Также большое внимание должно уделяться на воспитание выносливости, чтобы не было 
больших перепадов силовых усилий в последних прыжковых циклах.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Алексеев, П.С. Исследование метрической вариативности прыжковых циклов в 
якутском "кылыы" / П.С. Алексеев, И.П. Блохин // Национальные игры и состязания в повышении 
массовости физической культуры населения : материалы конференции. – Якутск : [б. и.], 1990. – С. 
4-5. 

2. Григорьев, И.Ю. Якутские национальные прыжки как средство тренировки в тройном 
прыжке / И.Ю. Григорьев // Физическая культура и спорт: тенденции развития в условиях 
Азиатско-Тихоокеанского региона : материалы конференции. – Якутск : [б. и.], 2004. – С. 154-157. 

3. Григорьев, И.Ю. Якутские прыжки как вид горизонтальных прыжков / И.Ю. Григорьев 
// Кочневские чтения : материалы конференции. – Якутск : [б. и.], 2011. – С. 17-21. 

4. Данилов, Д.В. Исследование раскладки прыжковых циклов в прыжках "кылыы" / 
Д.В. Данилов, А.А. Захаров // Обучение и воспитание: методики и практика 2012/2013 учебного 
года : материалы I Междунар. науч.-практ. конф. 31 октября 2012 г. – Новосибирск, 2013. – Т. 4. – 
С. 146-148. 

5. Кочнев, В.П. Сравнительный анализ техники отталкивания в якутских национальных 
прыжках и в тройном прыжке с разбега / В.П. Кочнев, П.П. Козырев, М.П. Шестаков // 
Национальные игры и состязания в повышении массовости физической культуры населения : 
материалы конференции. – Якутск : [б. и.], 1990. – С. 35-37. 

REFERENCES 

1. Alexeev, P. S. and Blohin, I.P. (1990), “Research metric study of variation jump cycles in the 
yakutian «kylyy»”, Proceedings of the conference “Traditional games and increasing competition of the 
physical culture of the population”, Yakutsk, pp. 4-5. 

2. Grigoriev, I. U. (2004), “Yakutian jumping training facility in the triple jump”, Proceedings 
of the conference “Physical culture and sport: trends in the Asia-Pacific region”, Yakutsk, pp. 154-157. 

3. Grigoriev, I. U. (2011), “Yakutian jumps as a form of horizontal jumps”, Proceedings of the 
conference “Kochnev’s reading”, Yakutsk, pp. 17-21. 

4. Danilov, J.V. and Zakharov, A.A. (2013), “Research layout jump cycles «kylyy»”, Education 
and training: methods and practices 2012/2013 academic year, № 4, pp. 146-148. 

5. Kochnev, V. P., Kozyrev, P. P. and Shestakov, M. P. (1990), “Comparative analysis of the 
technology and repulsion in the Yakutian jumps and in the triple jump with a running start”, Proceedings 
of the conference “Traditional games and increasing competition of the physical culture of the popula-
tion”, Yakutsk, pp. 35-37. 

Контактная информация: alalza@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 11.12.2013. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(106) – 2013 год 
 

 68

УДК 378.046.4 
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Аннотация 
В настоящее время с целью решения первоочередной задачи развития кадрового обеспече-

ния физкультурно-спортивной деятельности необходимо признать эффективность новых форм 
повышения квалификации. В данной статье раскрывается значимость внутришкольного повыше-
ния квалификации тренеров-преподавателей СДЮСШОР. Отмечается необходимость постоянного 
совершенствования тренеров-преподавателей без отрыва от осуществления своей профессиональ-
ной деятельности. Даётся определение категории «внутришкольное повышение квалификации тре-
неров-преподавателей». Представлен опыт организации внутришкольного повышения квалифика-
ции на базе СДЮСШОР им. Л.А. Тихомировой по художественной гимнастике. 
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF INTRA SCHOOL PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT OF COACH-TEACHERS 

Dilyara Rishadovna Isamullaeva, the coach-teacher, 
State Budgetary Institution of additional education of children of the Astrakhan region  

"Specialized Children's and Youth Sports School of Olympic Reserve named  
after L.A. Tikhomirova", Astrakhan 

Annotation 
Now it is necessary to accept the effectiveness of new forms of further training in order to solve 

the priority aims of the staff provision for the physical activities sphere. The present article explains the 
importance of the organization of the intra school further training of the coach-teachers of children and 
youth sports school of the Olympic reserve. There is the necessity of coach-teacher's perfection without 
interruption of their professional life. There is the classification of “the intra school further training of the 
coach-teachers”. The experience in the organization of the intra school further training based on the chil-
dren's and Youth Sports School of Olympic Reserve named after L.A. Tikhomirova in rhythmic gymnas-
tics has been presented.  

Keywords: intra company further training, intra school further training of coach-teachers, profes-
sionalism, professional competence, coach-teacher. 

В настоящее время перед сферой физической культуры и спорта стоят глобальные 
вызовы и задачи, решение которых требует современных подходов. Для достижения по-
ставленных задач в спорте необходимо использовать весь потенциал страны, включая 
экономику, науку и, главное, человеческий капитал. 

Одной из ключевых задач, обозначенных в Стратегии развития физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, является задача развития 
кадрового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности [4]. Отличительной осо-
бенностью спорта является соревновательная деятельность, в которой спортсмен дости-
гает определенного результата. Для этого необходимо расти и развиваться в определен-
ном виде спорта не только спортсмену, но и тренеру-преподавателю. Результаты профес-
сиональной деятельности педагога спортивной школы зависят как от того, насколько та-
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лантлив спортсмен, так и от готовности к реализации своих знаний и опыта работы, спо-
собности выявлять ошибки и своевременно пересматривать тренировочный процесс, а 
также от умения самостоятельно работать с информацией и творчески подходить к тре-
нерской деятельности [1]. Все эти качества характеризуют профессионализм тренера-
преподавателя, который может быть достигнут при хорошо организованной системе по-
вышения квалификации. 

Совершенствование системы повышения квалификации специалистов в области 
физической культуры и спорта с использованием современных средств и методов являет-
ся важным условием для решения задачи кадрового обеспечения в области физической 
культуры и спорта [4]. 

Повышение квалификации тренера-преподавателя можно рассматривать в двух 
направлениях. Первое направление предполагает совершенствование специалиста в 
определенном виде спорта, т.е. тренера. В олимпийских видах спорта правила меняются 
каждые четыре года, что заставляет тренера постоянно находиться в «тонусе», искать 
новые методы и подходы к тренировкам для достижения желаемого результата спортс-
менами различного уровня подготовки. Специфика видов спорта различна, следователь-
но, тренер должен учитывать эти особенности, к примеру, при разучивании определен-
ных движений и упражнений для соответствующего возраста и уровня подготовки 
спортсмена. 

В рамках второго направления предусматривается повышение квалификации спе-
циалиста именно как педагога, обеспечивающего функции обучения и воспитания, обла-
дающего такими качествами, как: глубокие профессиональные знания, умения и навыки 
в области педагогики, психологии, физиологии и, конечно же, в области спорта, а также 
развитыми социальными качествами и характеристиками. Квалификация, качество рабо-
ты и функциональные способности являются уровнем развития, подготовленности и по-
казателем профессиональной компетентности тренера-преподавателя [2].  

Повышение квалификации тренеров-преподавателей организуется Федерациями 
по видам спорта, в спортивной школе тренерами, прошедшими семинары по правилам, 
на соревнованиях и сборах, где происходит обмен опытом.  

Реализация второго направления повышения квалификации тренеров-
преподавателей – важнейшая проблема в спортивных школах. Тренеры-преподаватели, 
как и все педагоги, сталкиваются с устареванием ранее полученных знаний, необходимо-
стью усовершенствования методов обучения и воспитания, внедрением новых подходов, 
что связано с развитием системы образования и спорта [5].  

Решение данной проблемы в рамках системы непрерывного профессионального 
образования возможно при создании следующих условий: 

1. Решение задач послевузовского образования и спорта. 
2. Учёт изменений в самой системе повышения квалификации. 
Послевузовское образование направлено на подготовку высококвалифицирован-

ных специалистов, готовых к изменениям в системе образования, внедрению в свою дея-
тельность новых методов и результатов исследований, к решению ряда возникающих в 
ходе профессиональной деятельности проблем.  

Среди ключевых задач спорта можно выделить такие, как:  
 образовательная задача – обучение новым двигательным действиям, закрепле-

ние навыков;  
 оздоровительная задача – положительное воздействие физическими упражне-

ниями на организм спортсмена;  
 воспитательная задача – создание благоприятного климата в коллективе 

спортсменов, основанного на сотрудничестве, и развитие морально-волевых качеств.  
Кроме того, тренерская деятельность должна быть нацелена на раскрытие потен-

циала спортсмена, возможностей его самореализации и подготовку его к жизни в обще-
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стве.  
В настоящее время повышение квалификации проходит в виде аттестации, вклю-

чающей представление портфолио педагогического работника и тестирование, состоящее 
из вопросов психолого-педагогического и нормативно-правового блоков. Современные 
условия предполагают необходимость регулярного повторения, поиска и актуализации 
важной профессиональной информации для успешного подтверждения или повышения 
категории специалиста в межаттестационный период. Именно с этой целью разрабаты-
ваются и внедряются системы повышения квалификации внутри организации [6].  

Внутрифирменное повышение квалификации в словарных источниках определяет-
ся как вид дополнительного профессионального образования, предусматривающий об-
новление и углубление полученных ранее профессиональных знаний, совершенствование 
деловых качеств работников, удовлетворение их образовательных потребностей, связан-
ных с профессиональной деятельностью (http://pedagogical_dictionary.academic.ru/2477 ). 

Поскольку в нашем исследовании речь идёт о тренерах-преподавателях спортив-
ной школы, уместнее было бы использовать понятие «внутришкольное повышение ква-
лификации».  

Под внутришкольным повышением квалификации тренеров-преподавателей мы 
понимаем процесс в образовательном пространстве спортивной школы, направленный на 
совершенствование профессиональной компетентности тренеров-преподавателей через 
обучение их новым знаниям, умениям, навыкам, развитие профессионально значимых 
качеств, а также через формирование мотивов профессионального развития.  

Внутришкольное повышение квалификации позволяет максимально учитывать 
интересы и потребности тренеров-преподавателей и образовательной организации си-
стемы дополнительного образования, способствует изменению и развитию образователь-
ной среды спортивной школы, дает возможность видеть и анализировать конкретные ре-
зультаты обучения. Иными словами, внутришкольное повышение квалификации позво-
ляет постоянно наблюдать за изменяющимся уровнем профессиональной компетентно-
сти тренеров-преподавателей.  

Помимо этого, внутришкольное повышение квалификации практически не требует 
больших финансовых затрат, поскольку спортивные школы располагают достаточной 
материально-технической базой для организации обучения, имеют возможность задей-
ствовать ценный опыт специалистов (тренеров, методистов), устанавливать и поддержи-
вать творческие контакты с тренерами-преподавателями школ других городов в момент 
проведения спортивных сборов и соревнований. 

К очевидным преимуществам такой организации повышения квалификации спе-
циалистов можно отнести следующие: во-первых, возможность не покидать на длитель-
ное время свою организацию; во-вторых, руководители спортивной школы могут за ко-
роткое время осуществить повышение квалификации значительного числа тренерско-
преподавательского состава без ущерба для учебно-тренировочного процесса. 

Для выявления особенностей внутришкольного повышения квалификации трене-
ров-преподавателей представляется необходимым рассмотреть специфику функциониро-
вания спортивной школы как образовательной организации. 

Спортивная школа – организация дополнительного образования детей, реализую-
щая программы по физическому воспитанию. Суть деятельности спортшколы заключает-
ся в подготовке спортивного резерва для сборных команд городов, Федеральных округов 
и Российской федерации. Кроме того, в ее задачи входят популяризация вида спорта, 
привлечение детей к систематическим занятиям, выявление среди них более способных. 
Немаловажно обучить базовым упражнениям общей и специальной физической подго-
товки по виду спорта, указать на пользу здорового образа жизни, воспитать чувство от-
ветственности. Результативность организации во многом зависит от научно-
методической базы и программ подготовки спортсменов разного возраста и уровня под-
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готовки, и, конечно, от высококвалифицированных тренеров-преподавателей, осуществ-
ляющих основную деятельность в спортивной школе.  

В настоящее время положительная динамика роста спортсмена возможна при ак-
центировании внимания тренеров-преподавателей на саморазвитии и повышении квали-
фикации, способствующих поиску на протяжении всей тренерской деятельности именно 
тех методов или подходов к тренировкам, которые позволят добиться нужного результа-
та [3]. Для этого необходимо учитывать особенности внутришкольного повышения ква-
лификации. 

К специфичным признакам внутришкольного повышения квалификации можно 
отнести следующие:  

 осуществление обучения непосредственно в организации, что позволит не 
оставлять спортивную школу и спортсменов на длительное время;  

 организация за довольно короткий временной период повышения квалифика-
ции значительного числа сотрудников без остановки учебно-тренировочного процесса;  

 возможность своевременного и оперативного решения трудностей, возникаю-
щих в ходе профессиональной деятельности. 

Так, к примеру, в ходе внутришкольного повышения квалификации в СДЮСШОР 
им. Л.А. Тихомировой по художественной гимнастике в 2013 году активно обсуждались 
вопросы, связанные с уточнением (help desk) правил по художественной гимнастике 
(правильная запись определённых элементов в карточках; верный подсчёт ценности 
трудности; определение уровня трудности). Интерес представлял также вопрос взаимо-
действия общеобразовательных организаций и спортивной школы во время подготовки к 
соревнованиям в соответствии с Всероссийским календарём. Кроме того, обсуждались 
возможности взаимодействия с родителями гимнасток, позволяющие спортивной школе 
и семье действовать в одном направлении. 

Результатом внутришкольного повышения квалификации в СДЮСШОР им. 
Л.А. Тихомировой стало повышение уровня профессиональной компетентности трене-
ров-преподавателей. Кроме того, были успешно сданы экзамены по новым правилам ху-
дожественной гимнастики, подтверждена или повышена категория. Безусловно, всё вы-
шеперечисленное повлияло и на повышение уровня физической подготовки гимнасток, в 
частности, специальной, ими были достигнуты желаемые результаты на соревнованиях. 

Официальные соревнования требуют проведения учебно-тренировочных сборов 
основных гимнасток региона с двухразовыми тренировками в день, поэтому было нала-
жено сотрудничество спортивной школы с общеобразовательными организациями: само-
стоятельная работа с учебным материалом и определение сроков сдачи контрольных ра-
бот.  

Взаимодействие с родителями заключалось в контроле учебного процесса, разъяс-
нении особенностей правильного рациона питания и его соблюдении.  

Организация внутришкольного повышения квалификации благотворно влияет на 
профессионализм тренеров-преподавателей, совершенствование гимнасток, реализую-
щих на соревнованиях поставленные цели, что способствует развитию спортивной шко-
лы и данного вида спорта, и, самое главное, укреплению позиций астраханской школы 
художественной гимнастики на всероссийском уровне. 

В заключение необходимо обратить внимание на актуальность проблемы органи-
зации внутришкольного повышения квалификации тренеров-преподавателей, учёт осо-
бенностей которой позволит спортивной школе стать конкурентоспособной, а тренерам-
преподавателям совершенствовать профессиональный уровень.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА И 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДАННЫХ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 
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Елена Михайловна Вахтомова, кандидат педагогических наук, доцент, 

Уральский государственный университет физической культуры (УралГУФК),  
г. Челябинск 

Аннотация 
В статье раскрыто применение нейронных сетей для анализа и прогнозирования данных в 

физической культуре и спорте. Представлены основные задачи, решаемые с помощью нейронных 
сетей для физической культуры и спорта. Показаны принципы проведения кластерного, дискрими-
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нантного, регрессионного анализа данных и прогнозирования временных рядов в STATISTICA 
Automated Neural Networks. Приведены примеры кластерного и дискриминантного анализа резуль-
татов всех игр сборных, участвовавших в Чемпионате Европы по футболу, регрессионного анализа 
спортивных показателей ведущих игроков в американский бейсбол, анализа временного ряда офи-
циальных мировых рекордов у мужчин в беге на 100 м. Примеры снабжены таблицами с результа-
тами обучения нейронных сетей. Показано, что основная проблема использования нейронных се-
тей связана не со сложностью анализа, а с нехваткой качественных статистических данных по фи-
зической культуре и спорту. 

Ключевые слова: физическая культура и спорт, нейронные сети, кластерный анализ, дис-
криминантный анализ, регрессионный анализ, анализ временных рядов, STATISTICA Automated 
Neural Networks. 
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DATA ANALYSIS AND PREDICTION IN PHYSICAL TRAINING AND SPORTS BY 
USING THE NEURAL NETWORKS 

Sergey Timurovich Kasyuk, the candidate of technical sciences, senior lecturer, 
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Ural State University of Physical Education, Chelyabinsk 

Annotation 
This article presents the data analysis and prediction in physical training and sports by using the 

neural networks. The basic tasks have been presented and they can be solved by using the neural networks 
in physical training and sports. The principles of the cluster, discriminative analysis, regression data analy-
sis and forecasting the time series in STATISTICA Automated Neural Networks have been described. The 
examples of cluster and discriminative analysis of results of all matches of the national teams participated 
in the UEFA European Championship, regression analysis of the sports results of top American baseball 
players, time series analysis of the official men's 100 meters world records have been described. The tables 
with results of training of neural networks have been presented. It has been  reported that the main prob-
lem of neural networks application is not connected with the analysis difficulty but is determined by the  
lack of quality statistical data for physical training and sports. 

Keywords: physical training and sports, neural networks, cluster analysis, discriminative analysis, 
regression analysis, time series analysis, STATISTICA Automated Neural Networks. 

ВВЕДЕНИЕ 

За последнее десятилетие возрос интерес к использованию нейронных сетей для 
решения задач анализа и прогнозирования данных. Нейронные сети дополняют традици-
онные методы анализа данных и используются для построения сложных нелинейных за-
висимостей. 

В физической культуре и спорте (ФКиС) нейронные сети используются для анали-
за и прогнозирования показателей физической подготовленности спортсменов, а также 
результатов спортивных соревнований. Эффективность использования нейронных сетей 
объясняется возможностью моделирования физиологических процессов в организме че-
ловека, носящих нелинейный характер, а также способностью нейронных сетей к само-
обучению. Основные задачи, решаемые с помощью нейронных сетей в ФКиС, можно 
разбить на следующие группы: 

1) кластерный анализ — например, разведочный анализ данных для разбиения 
спортсменов и команд на классы на основе измерений различных свойств и показателей 
физической подготовленности; 

2) дискриминантный анализ — например, определение к какому из нескольких 
заданных классов принадлежат спортсмены или команды на основе измерений различ-
ных свойств и показателей физической подготовленности; 

3) регрессионный анализ — например, построение зависимостей между различ-
ными свойствами и показателями спортивной подготовленности спортсменов и команд, а 
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также влияние этих показателей на спортивные результаты; 
4) анализ временных рядов — например, прогнозирование спортивных результа-

тов спортсменов и команд или исхода соревнований. 
Нейронные сети моделируются в современных аналитических пакетах прикладных 

программ. Признанными лидерами в этой области являются программы STATISTICA с 
модулем STATISTICA Automated Neural Networks, Matlab с модулем Neural Network 
Toolbox, SPSS с модулем Neural Networks и др. 

МЕТОДИКА 

Проанализируем методику использования нейронных сетей на примере работы в 
программе STATISTICA 10. Стратегии построения нейронных сетей здесь следующие: 
автоматизированные нейронные сети, пользовательские нейронные сети и метод много-
кратных подвыборок. В STATISTICA Automated Neural Networks (SANN) реализованы 
мощные и оптимизированные алгоритмы обучения нейронных сетей, включая методы 
сопряженных градиентов, алгоритм Левенберга-Маркара, BFGS, алгоритм Кохонена. Для 
решения проблемы переобучения используется механизм контрольной кросс-проверки 
[1]. 

Кластерный анализ в SANN позволяет распознавать кластеры в данных, а также 
устанавливать близость этих кластеров. В нейронных сетях кластерный анализ осу-
ществляется с использованием сетей Кохонена, рассчитанных на неуправляемое обуче-
ние, поскольку анализируемые данные содержат только значения входных переменных. 
Сети Кохонена имеют два слоя: 1) входной слой, содержащий по одному нейрону для 
каждой входной переменной; 2) выходной слой, нейроны которого упорядочены, как 
правило, в одномерную или двухмерную решетку прямоугольной формы [2]. 

Обучается сеть Кохонена методом последовательных приближений. Начиная со 
случайным образом выбранного исходного расположения центров, алгоритм постепенно 
улучшает его так, чтобы уловить кластеризацию обучаемых данных. Алгоритм обучения 
является итерационным и осуществляется по эпохам, которые задает пользователь. 
Нейроны входного слоя не участвуют в процессе обучения [1, 2]. 

Дискриминантный анализ в SANN позволяет отнести наблюдение, на основе из-
мерения его параметров и признаков, к одному из нескольких заранее известных классов. 
Для анализа указываются выходная категориальная переменная и входные непрерывные 
и категориальные переменные, стратегии построения нейронных сетей, размеры подвы-
борок, архитектуры сетей, функции активации нейронов и параметры обучения [1, 2]. 

Регрессионный анализ в SANN позволяет оценить значения числовой выходной 
переменной по значениям входных переменных. Построение сетей происходит во мно-
гом так же, как и в задачах классификации: указываются входные и выходная перемен-
ная, стратегии построения нейронных сетей, размеры подвыборок, архитектуры сетей, 
функции активации для скрытых и выходных нейронов, параметры обучения. 

Анализ временных рядов в SANN позволяет прогнозировать значения переменной 
по предыдущим значениям этой или других переменных. Выполнить прогноз можно на 
любое число шагов вперед по времени; количество входных и выходных переменных 
может быть произвольным [1]. Для анализа указываются условия выбора наблюдений, 
стратегии построения нейронных сетей, размеры обучающей, контрольной и тестовой 
подвыборок и количество наблюдений, являющихся входными в нейронную сеть. 

Выбор лучших нейронных сетей осуществляется по следующим параметрам:  
1) высокая производительность на контрольной, тестовой и обучающей подвыбор-

ках, 2) близость гистограммы распределения остатков к нормальному закону распределе-
ния, 2) матрица ошибок, 3) лифтовые карты, 3) срез поверхности отклика, 4) диаграмма 
рассеивания целевых и выходных переменных, 4) график проекции временного ряда. 
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Полученные в STATISTICA 10 нейронные сети можно сохранить в файлах и ис-
пользовать для дальнейших предсказаний. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Проанализируем конкретные данные по ФКиС с помощью нейронных сетей про-
граммы STATISTICA 10. 

Для кластерного анализа использовались результаты всех игр сборных европей-
ских стран, участвовавших в Чемпионате Европы по футболу с 1960 по 2000 гг. [3], при 
этом анализировались следующие показатели команд: процент побед, процент пораже-
ний, забито мячей, пропущено мячей. Результаты обучения нейронной сети показаны в 
таблице 1. Сеть SOFM 4-4 выявила четыре кластера команд, соответствовавших реаль-
ному рейтингу команд в играх. Команды первой группы — Россия, Испания, Голландия, 
Чехия, Франция, Португалия, Италия — были правильно определены сетью, кроме того 
сеть показала ошибочность первоначального отнесения команд Англии, Хорватии и 
Югославии ко второй группе. 

Таблица 1 
Результаты обучения нейронной сети на данных всех игр сборных Европы  

в EURO’ 1960–2000 гг. для решения задачи кластерного анализа 

Index Net name 
Training  

error 
Test  
error 

Validation  
error 

Training 
algorithm 

1 SOFM 4-4 0,028221 0,019310 0,061501 Коhonen 1000 

Дискриминантный анализ проводился тех же данных, что и кластерный анализ 
(табл. 2).  

Таблица 2 
Результаты обучения нейронной сети на данных всех игр сборных Европы  

в EURO’ 1960–2000 гг. для решения задачи классификации 

Index Net name 
Training 
perfect 

Test 
perfect 

Validation  
perfect 

Training  
algorithm 

8 MLP 4-6-4 92,1053 85,7143 71,4286 BFGS 37 
9 MLP 4-6-4 73,6842 71,4286 71,4286 BFGS 10 
10 MLP 4-6-4 97,3684 100,0000 71,4286 BFGS 77 
11 MLP 4-6-4 71,0526 85,7143 42,8571 BFGS 7 

Нейронные сети, имеющие высокую производительность на всех подвыборках, 
содержат 6 нейронов на скрытом слое. Лучшая нейронная сеть № 10 MLP 4-6-4 правиль-
но определила команды первой группы и также показала ошибочность отнесения команд 
Англии, Хорватии и Югославии ко второй группе. Анализ чувствительности этой 
нейронной сети демонстрирует, что переменные «процент побед» и «процент пораже-
ний» гораздо важнее, чем «пропущено мячей» и «забито мячей». Регрессионный анализ 
проводился на случайной выборке спортивных показателей ведущих игроков в амери-
канский бейсбол [4]. Анализировались следующие показатели игроков: выходная пере-
менная «batting average» (средний процент удачных отбиваний); входные переменные 
«runs scored / times at bat» (число набранных очков / выходов на поле с битой), «doubles / 
times at bat» (удар, когда отбивающий сумел добежать до второй базы / выходов на поле с 
битой), strike outs / times at bat (аут, отбивающий выбывает из игры / выходов на поле с 
битой). Была выявлена зависимость в выборке данных, результаты обучения нейронных 
сетей показаны в таблице 3. 
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Таблица 3 
Результаты обучения нейронных сетей на данных об американском бейсболе для 

решения задачи регрессионного анализа 

Index Net name 
Training 
perfect 

Test 
perfect 

Validation  
perfect 

Training  
algorithm 

11 MLP 2-2-1 0,817107 0,986400 — BFGS 5 
12 MLP 2-1-1 0,828819 0,987916 — BFGS 8 
13 MLP 2-5-1 0,832439 0,980193 — BFGS 6 
14 MLP 2-8-1 0,792145 0,983710 — BFGS 2 

 
Рис. Результат предсказания нейронной сетью № 12 MLP 2-1-1 мировых рекордов у 

мужчин в беге на 100 метров 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Технология работы в модуле SANN программы STATISTICA 10 достаточно про-
стая и позволяет строить сети, обладающие хорошим качеством прогнозирования и де-
монстрирующие высокую производительность на контрольных и тестовых подвыборках. 
Основная проблема анализа и прогнозирования, с точки зрения авторов, связана не со 
сложностью использования нейронных сетей, а с нехваткой качественных статистиче-
ских данных по ФКиС. Исследователям необходимо больше внимания уделять метроло-
гическим аспектам сбора и очистки спортивных данных от ошибок и выбросов, в таком 
случае использование нейронных сетей будет давать правильные результаты. 

В магистратуре УралГУФК читается курс лекций по нейронным сетям. Целью 
курса является ознакомление учащихся с современными методами анализа и прогнозиро-
вания данных, что позволит им в будущем проводить научные исследования, опираясь в 
своих выводах не только на простейшие статистические методы, но и на нейронные сети. 

Заключение: нейронные сети позволяют строить эффективные нелинейные моде-
ли, обладающие высоким качеством прогнозирования. Использование нейронных сетей 
является перспективным для проведения кластерного, дискриминантного, регрессионно-
го анализа и прогнозирования временных рядов для направления физической культуры и 
спорта. Основная проблема использования нейронных сетей связана с нехваткой каче-
ственных спортивных данных, очищенных от ошибок и выбросов. 
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ФОРМЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
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Аннотация 
В статье представлены результаты опытно-экспериментальной работы по апробированию 

наиболее приемлемых форм взаимодействия школы и семьи и просвещения родительской обще-
ственности по вопросам физического воспитания детей. Приведена краткая характеристика про-
граммы «Родительский физкультурно-педагогический всеобуч», как многоуровневой системы ак-
тивного информирования, просвещения и обучения родителей через привлечение их к взаимосо-
действию в образовании и воспитании детей. Реализация экспериментальной программы позволила 
повысить воспитательный потенциал семьи, родителям осознанно использовать полученные зна-
ния в воспитании своих детей, приобщиться к активному участию в жизни школы, выстроить кон-
структивное сотрудничество с педагогами, заниматься совместно с детьми физическими упражне-
ниями и различными видами двигательной активности, гармонизировать детско-родительские от-
ношения. Школа же при этом стала своеобразным физкультурно-образовательно-досуговым цен-
тром для семей воспитанников и учащихся. 
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The article presents the results of pilot testing on approbation of the most acceptable forms of in-

teraction of school and family and educations of the parental public concerning the physical training of 
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children. The short characteristic of the Parental Sports and Pedagogical General Compulsory Education 
program has been presented, as multilevel system of active informing, education and training of parents 
through their attraction to the mutual assistance in training and education of the children. Implementation 
of the experimental program allowed increasing the educational potential of a family, conscious using of 
the received knowledge by parents for education of the children, joining active participation in school life, 
as well as building constructive cooperation with the teachers, being engaged together with the children in 
physical exercises and different types of physical activity, harmonizing the child parental relations. The 
school thus became a peculiar sports and educational and leisure center for families of trainees and pupils. 

Keywords: education of parents, physical training, family, parental general compulsory education. 

Общеизвестно, что успешная воспитательная деятельность семьи во многом зави-
сит от теоретических знаний, педагогических умений и способностей родителей, уровень 
которых определяется их педагогической культурой, характером деятельности как вос-
питателей. 

Важным средством повышения педагогической культуры родителей является об-
разование и самообразование. В современном обществе, по-прежнему, основная роль по 
научно-педагогическому просвещению родительской общественности принадлежит об-
разовательным учреждениям. Среди которых традиционно школа активно поддерживает 
родителей в воспитательной деятельности. В то же время, обширная вертикально-
горизонтальная дискретность образовательных учреждений стимулирует поиск новых 
перспективных путей по углублению и расширению взаимодействия с семьей, учитыва-
ющих специфику образовательных учреждений и потребности современных семей с 
детьми. 

Анализ специальной психолого-педагогической литературы по проблеме интегра-
ции усилий школы и семьи показал, что, несмотря на значительный опыт подобного вза-
имодействия и существование новых, перспективных форм сотрудничества, часто работа 
с родителями ведётся только в формате – педагогической пропаганды, при которой семья 
выступает в качестве объекта воздействия со стороны педагогов. В итоге налаживание 
связи с семьей приобретает формальный характер, а воспитательный потенциал семьи не 
находит должного применения. 

Отметим, что взаимодействие семьи и школы выполняет немаловажную роль в 
обеспечении преемственности семейного, дошкольного, школьного и последующих сту-
пеней образования и требует кропотливого исследования мнений родителей и педагогов 
друг о друге, их взаимного влияния на сотрудничество, совместную разработку рекомен-
даций, в совокупности способствующих эффективности этого взаимодействия. 

Формирование новых взаимоотношений между школой и семьей проявляется, 
прежде всего, в модификации подходов к педагогическому просвещению родителей. Об-
новление форм родительского просвещения, по мнению отдельных авторов, должно про-
исходить в сторону их педагогической направленности [1, 5]. То есть образование роди-
телей рассматривается как гарантия того, что современная семья способна обеспечить 
своё устойчивое развитие и реализовать в полном объёме воспитательную функцию. 

Модернизация форм просвещения родителей опирается на содержательно-
структурное обновление и ориентировано на: гуманизацию и гуманитаризацию образо-
вания; реализацию компетентностного подхода; обеспечение вариативности процесса 
обучения и просвещения родителей; переход от процесса освоения определенной суммы 
знаний на процесс их самостоятельного поиска и приобретения; логическое сочетание и 
распределение теоретического и практического, гуманитарного и естественнонаучного 
знания; применение инновационных образовательных, информационно-
коммуникационных технологий [2, 5]. 

В качестве наиболее приемлемых форм просвещения родителей в условиях обра-
зовательных учреждений, апробированных нами на практике и получивших высокую 
оценку, как среди специалистов, так и родителей выделим [1, 4, 5]: родительский универ-
ситет; родительский лекторий; вечера вопросов и ответов; родительские собрания; инди-
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видуальные и групповые тематические консультации; открытые уроки; методические 
семинары; дидактические игры; научно-практические конференции и др. Широко ис-
пользовались наглядные формы: выпуск газеты («Вырастай-ка!», «Спорт и здоровье», 
«Здоровая семья», «Спортивная семья»); информационные стенды («Родительский уго-
лок»), папки-передвижки. Также нашли должное применение и дистанционные формы с 
использованием Internet-ресурсов (переписка по электронной почте, обсуждение вопро-
сов на форумах и т. п.). Стала распространенной практика активного привлечения роди-
телей к участию в мероприятиях, проводимых школой (праздники, конкурсы, состязания, 
походы и т. п.) в качестве, как основных участников, так и организаторов. 

Отдельно выделим «Родительский физкультурно-педагогический всеобуч» как 
многоуровневую систему пассивного и активного информирования, просвещения и обу-
чения родителей через привлечение их к взаимосодействию в обучении, воспитании и 
развитии своих детей. 

Цель «Родительского физкультурно-педагогического всеобуча» – выработка еди-
ного взгляда школы и семьи на сущность физического воспитания и его содержание, со-
здание оптимальных условий для воспитания физически и психически здорового ребён-
ка; формирования знаний, умений, навыков и приобретения опыта организации физкуль-
турно-оздоровительной деятельности в условиях семейного быта; формирования устой-
чивой потребности членов семьи к здоровому образу жизни и выработке навыков само-
стоятельных занятий физическими упражнениями и спортом [4]. 

Установлено, что реализация программы позволяет: 
 для каждого конкретного ребёнка: выстроить систему персональной педаго-

гической поддержки его образовательной деятельности в школьной и семейной среде, 
согласованную в результате активного взаимодействия педагога и родителя; обеспечить 
полную информированность обеих сторон по актуальным вопросам воспитания, в том 
числе физического; оказывать своевременную и системную помощь ребёнку; проводить 
коррекцию возможностей ребёнка для достижения определённых образовательных ре-
зультатов и т. д.; 

 для каждой конкретной семьи: обеспечить доступность информации о воз-
можностях ребёнка для саморазвития; скорректировать систему ценностей и целей обра-
зования и воспитания ребёнка; избежать отрицательных последствий отсутствия взаимо-
понимания между субъектами взаимодействия; учитывать возможности договор-
ных/партнёрских отношений со школой для регулирования и реализации образователь-
ных потребностей семьи и ребёнка с учётом всех ресурсов образовательного учреждения, 
возможностей и потребностей семьи; 

 для каждой конкретной школы: иметь реальные целеуказания – обществен-
ный заказ – на реализацию индивидуальных образовательных программ; иметь внешнюю 
оценку своей образовательной деятельности, качества образования; привлечь активных 
партнёров для реализации различных образовательных программ школы. 

Важнейшим результатом взаимодействия и просвещения семьи выступает актив-
ная позиция родителей к физическому воспитанию ребёнка, их готовность осуществлять 
коррекцию собственных установок, «транслируемых ребёнку». Ведущую профессио-
нальную роль в формировании осознания родителями психолого-педагогических про-
блем воспитания в семье выполняют руководитель образовательного учреждения (дирек-
тор), его заместители, классные руководители, учителя-предметники, в том числе учи-
тель физической культуры, психолог, социальный педагог, школьный врач и т. д. 

Каждая семья рассматривается как неотъемлемый компонент единого образова-
тельно-воспитательного пространства. Поэтому главная задача – включить каждого ро-
дителя в общую культурно-педагогическую деятельность, в том числе физкультурно-
оздоровительную через личное участие в воспитании своего ребёнка [3]. 

Результатом внедрения различных организационных форм работы с семьёй стало 
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то, что именно родители выступают в качестве организаторов самых разнообразных ви-
дов внутрисемейной деятельности – учебной, досуговой, коммуникативной, игровой, 
общественно-полезной (трудовой), художественно-творческой, физкультурно-
оздоровительной и спортивной. 

При этом возросла педагогическая культура семьи. Родители стали осознанно ис-
пользовать полученные знания (результаты образования) в воспитании своих детей, ста-
ли больше интересоваться специальной научно-популярной литературой по проблемам 
общения, развития и физического воспитания ребёнка. 

В целом отметим, что широкое использование программ просвещения родитель-
ской общественности позволило не только повысить педагогическую культуру родите-
лей, совершенствовать воспитательный процесс в семье, приобщить родителей к актив-
ному участию в жизни школы, но и гармонизировать отношения между субъектами вос-
питательного процесса; сформировать адекватный уровень взаимодействия в диадах: 
«родитель–ребёнок», «родитель–педагог», «педагог–ребёнок» и как результат в триаде 
«родитель–ребёнок–педагог». Наряду с этим наблюдается: открытый характер общения, 
готовность взаимодействующих сторон к всестороннему обсуждению проблем обучаю-
щихся; стремление определить наиболее целесообразные пути личностного развития ре-
бёнка; трехсторонняя субъектная позиция всех участников целостного педагогического 
процесса; деятельностно-практическая направленность на своевременное разрешение 
возникающих проблем. И как результат оптимизация процесса воспитания в семье. 

Кроме прочего, в образовательном учреждении организованны совместные заня-
тия детей и родителей различными видами двигательной активности, спорта, досуговой 
деятельности. Работа в этом направлении позволила стать школе своеобразным физкуль-
турно-образовательно-досуговым центром для всей семьи. У детей и родителей появи-
лись общие интересы, способствующие совершенствованию мотивационного компонента 
педагогической культуры родителей. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Замолоцких, Е.Г. Теория и практика взаимодействия основной образовательной школы 
и семьи в формировании культуры межличностного общения школьников : автореф. дис. … д-ра 
пед. наук : (13.00.01) / Замолоцких Елена Геннадьевна ; Ин-т общего образования Рос. акад. 
образования. – М., 2005. – 49 с. 

2. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года 
(утверждена распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. №1756-Р) [Электронный 
ресурс] // URL : http://ecsocman.hse.ru/data/584/700/1219/15.pdf. – Дата обращения 23.12.2013. 

3. Ким, Т.К. Исходные предпосылки реализации специфических функций физической 
культуры в условиях семейного быта / Т.К. Ким // Теория и практика физической культуры. – 2009. 
– № 9. – С. 58-62. 

4. Ким, Т.К. Формирование готовности родителей к физическому воспитанию детей / 
Т.К. Ким // Преподаватель XXI век. – 2012. – № 2. – С. 144-158. 

5. Кряж, В.Н. Гуманизация физического воспитания / В.Н. Кряж. – Минск : Изд-во Нац. 
ин-та образования, 2001. – 179 с. 

6. Недвецкая, М.Н. Основы педагогического взаимодействия школы и семьи / 
М.Н. Недвецкая. – М. : Академия, 2006. – 145 с. 

REFERENCES 

1. Zamolotskikh, E.G. (2005), The theory and practice of interaction of the main educational 
school and a family in formation of culture of interpersonal communication of school students, disserta-
tion, Moscow. 

2. Conception of Modernization of Russian Education up to 2010 (Approved by Order of Russia 
Government, 29 Deс. 2001, No. 1756-P), available at: http://ecsocman.hse.ru/data/584/700/1219/15.pdf 

3. Kim, T. K. (2009), “Initial preconditions of realization of specific functions of physical cul-
ture in the conditions of a family life”, The Theory and Practice of Physical Culture, No. 9, pp. 58-62. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(106) – 2013 год 
 

 81

4. Kim, T.K. (2012), “Formation of readiness of parents to physical training of children”, The 
Teacher the XXI century, No. 2, pp. 144-158. 

5. Kryazh, V.N. (2001), Humanization of Physical Training, publishing house “National insti-
tute of education”, Minsk, Belarus. 

6. Nedvetskya, M.N. (2006), Bases of pedagogical interaction of school and family, Academy, 
Moscow. 

Контактная информация: kim.tatiana@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 09.12.2013. 

УДК 796.352.081: 304.442:799.3 

ЭРГОДИЧЕСКИЕ ФРАГМЕНТЫ СТРУКТУРЫ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ В ПРИЦЕЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА (НА ПРИМЕРЕ ГОЛЬФА И 

ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЫ) 
Алексей Николаевич Корольков, кандидат технических наук,  

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 
туризма (ГЦОЛИФК), г. Москва, 

Ирина Александровна Сабирова, кандидат педагогических наук, доцент,  
Воронежский государственный институт физической культуры,  

Геннадий Николаевич Германов, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный 
работник физической культуры РФ, 

Московский городской педагогический университет,  
Педагогический институт физической культуры и спорта 

Аннотация 
В статье рассмотрен новый способ представления результатов в гольфе и пулевой стрельбе 

в виде последовательности фрагментов временных рядов результативности, составляющих конеч-
ное множество. Выделенные фрагменты изменений результатов стрельбы во времени инвариантны 
ко времени и множеству реализаций, также эти фрагменты неизменны для спортсменов одинако-
вой квалификации. Представление результатов пулевой стрельбы в виде последовательности таких 
эргодических фрагментов позволит существенно сократить число параметров, традиционно ис-
пользуемых для анализа тренировочной и соревновательной деятельности в пулевой стрельбе. 
Вместе с тем, предложенный способ требует дальнейшей теоретической и практической разработ-
ки в части оценки его точности и создания адекватного программно-вычислительного обеспечения. 

Ключевые слова: пулевая стрельба, стрелковое упражнение, эргодичность, фрагмент вре-
менного ряда, гольф, интервалы между выстрелами. 
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shooting are time and implementation invariant and permanent for athletes of equal qualifications. The 
results presentation in shooting in the form of such ergodic fragments will significantly reduce the number 
of data commonly used for analysis in training and competitive activity in shooting. However, the sug-
gested method requires both theoretical and practical developments with regard to its accuracy and ade-
quate program and computing software production. 

Keywords: golf, shooting sports, shooting exercise, intervals between shots, fragment of the time 
series, ergodicity. 

Условия соревнований в гольфе и пулевой стрельбе позволяют выделить некото-
рые схожие моменты двигательной деятельности, в процессе которой решается множе-
ство различных спортивных задач, связанных с проявлением прицельной точности, пред-
определяющей успех и достижение наивысшего результата в соревнованиях. Здесь, рав-
но как и в других видах спорта (дартс, керлинг, городки и т.п. – target sports), проявление 
целевой меткости обусловлено действенностью сложившихся координаций, зависящих 
от психофизиологических реакций в организме спортсмена, часто имеющих циклический 
характер.  

В этой связи представляется интересным установление закономерностей между 
результатами таких движений и изменениями функционального состояния спортсмена. 
Для решения этих задач используются традиционные методы сравнения временных ря-
дов различных переменных: методы регрессионного, корреляционного и спектрального 
анализа. В спортивной и педагогической практике обычно используются первые два. Пу-
левая стрельба, в этом смысле, не является исключением. Для анализа результатов фик-
сируется множество различных параметров стрельбы, сопоставляемых затем с ЧСС, АД 
и функциональными пробами. Например, при использовании стрелкового тренажера 
СКАТТ, количество фиксируемых параметров больше двадцати. Это обстоятельство су-
щественно затрудняет выбор валидных параметров для анализа спортивной деятельности 
и сопоставления результатов стрельбы с изменениями в функциональном состоянии 
стрелка. Сокращение числа данных для анализа результатов стрельбы без существенного 
изменения их информативности является весьма актуальной задачей. 

Результаты пулевой стрельбы представляют собой совокупность дискретных зна-
чений неравномерно распределенных по оси времени (рис.1). Таким же образом могут 
представляться результаты в гольфе при игре на одной лунке из неизменной исходной 
позиции [1]. 

 
Рис. 1. Результаты пулевой стрельбы в серии из 10 выстрелов 

Временные промежутки между выстрелами на соревнованиях обычно составляют 
40÷75 секунд и произвольно меняются от выстрела к выстрелу. По этой причине для 
сравнения результатов различных стрелковых серий между собой необходимо их пред-
ставлять в виде временного ряда, т.е. значений, следующих через равные временные 
промежутки. Сделать это можно, соединив значения соседних результатов отрезками, с 
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последующей интерполяцией полученной ломанной через равные промежутки времени 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Представление результатов стрельбы в виде кривой результативности и линейной 

интерполяции результатов 

Такое представление, в некотором смысле волевое, поскольку возможные значе-
ния результатов выстрелов, заключенные между реально произведенными выстрелами, 
вовсе могут не лежать на интерполяционной кривой. 

Другим источником ошибок при интерполяции служит частота дискретизации 
кривой результативности. В соответствии с теоремой Котельникова, эта частота должна 
быть в два раза выше максимальной частоты восстанавливаемого непрерывного сигнала. 
Поскольку, в нашем случае, минимальный интервал между выстрелами составляет около 
40 секунд, то период дискретизации уместно установить равным 20 секундам. 

Кроме того, интерполяция (в нашем случае линейная) имеет определенную систе-
матическую погрешность аппроксимации реальных результатов. Как видно из рисунка 2 
значения экстремумов кривой результативности уменьшаются. Средняя квадратическая 
погрешность интерполяции, определенная по результатам 20 стрелковых серий с общим 
количеством 303 выстрела составляет 0,13 очка. 

Кривые изменения результатов во времени весьма разнообразны и представляют 
собой сочетания экстремумов различной формы и плоских участков. Форма кривых ре-
зультативности в каждой точке определяется их наклоном – величинами локальных гра-
диентов. При этом возможные значения градиентов ограничены и определяются 
наибольшей разностью результатов между соседними выстрелами и промежутком вре-
мени между двумя выстрелами. Очевидно, что максимальное значение результата не мо-
жет быть больше 11, а минимальное значение определяется мастерством спортсмена. 
Так, например, из 303 выстрелов мастером спорта было совершено всего 6 выстрелов с 
результатом меньше 8, что составляет около 2% от общего количества выстрелов, а 
наименьший интервал между выстрелами составил 34 секунды. Таким образом, 
наибольший градиент кривой результативности не может быть больше 0,13 очка/секунду. 
Наименьшее значение градиента равно нулю. Это соответствует ситуации, когда резуль-
таты соседних выстрелов равны. Поскольку различия между результатами выстрелов 
оцениваются с точностью в 0,1 очка, а интервалы между выстрелами также конечны, то и 
величины градиентов интерполяционных кривых результатов дискретны и заключены в 
указанном выше диапазоне от 0 и до 0,13 очка в секунду. На практике диапазон измене-
ния наклонов кривых результативности и набор возможных их форм еще меньше, по-
скольку средний квадратический градиент изменения результатов стрельбы для мастеров 
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спорта равен 0,04 очка/с. 
Подобные оценки могут быть проведены и в гольфе при игре на одной лунке из 

неизменного исходного положения. При этом количество дискретных положений гради-
ентов кривых будет существенно меньше, чем в стрельбе, поскольку количество ударов в 
гольфе измеряется целыми числами [2]. 

Действительно, рассматривая формы интерполированных кривых результативно-
сти, не сложно убедиться в геометрическом подобии и повторяемости их экстремумов. 
При этом фрагменты кривых обладают зеркальной симметрией относительно вертикаль-
ной оси и обратной симметрией относительно горизонтали. В результатах одних серий 
некоторые фрагменты встречаются чаще, а в некоторых сериях преобладают фрагменты 
другой формы. 

Такая ситуация позволяет предположить, что кривые изменения результатов в 
стрельбе и подобных ей видах двигательной активности могут быть описаны последова-
тельностями ограниченного количества некоторых структурных фрагментов инвариант-
ных ко времени и ансамблю реализаций, т.е. обладающих свойством эргодичности.  

Установить количество таких эргодических фрагментов можно путем нахождения 
максимумов корреляции выделенного фрагмента с соответствующими по длине фраг-
ментами интерполированных кривых результативности, определяя коэффициенты корре-
ляции последовательно через каждые 20 секунд временного ряда. Нами эмпирически 
установлено, что длина такого фрагмента не должна быть меньше 140 секунд или семи 
отсчетов дискретизации (Рис.3). При этом такой фрагмент, как правило, содержит ре-
зультаты двух выстрелов и связан по направлению с результатами предыдущего и сле-
дующего выстрела. 

 
Рис. 3. Пример эргодического фрагмента 

В результате анализа результатов 8 стрелковых серий по 10 выстрелов в каждой 
нами выделено 7 подобных эргодических фрагментов, обозначенных нами A, B, D, E, F, 
G, H и отличающихся друг от друга формой вершин (впадин) и наклонами крайних от-
резков. Примеры этих фрагментов представлены на рис. 4. При этом эргодические фраг-
менты обладают обратной симметрией относительно горизонтали и зеркальной симмет-
рией относительно вертикальной оси. В математическом анализе это соответствует сим-
метрии функций F(t) и –F(t), и определению четной функции F(t)=F(-t), соответственно. 

Еще одним замечательным свойством эргодических фрагментов является их зави-
симость во взаимном расположении, определяемая наклоном правого края фрагмента, к 
которому примыкает только такой фрагмент, у которого наклон левого края такой же, 
как и наклон правого края у предыдущего фрагмента. Этот принцип зависимости в рас-
положении соседних элементов единого целого реализован при игре в пазлы или анало-
гичен следованию букв в словах. Например, «B» не может стоять в начале слова или сле-
довать за гласной буквой. Таким образом, любая серия выстрелов в пулевой стрельбе 
может быть представлена в виде символьной последовательности эргодических фрагмен-
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тов. Для серии выстрелов на рис.1 и 2 эта формула имеет вид: 
«-А» «-В»«А»«D» «А»«D» «-В»«Н». 

 
Рис. 4. Примеры эргодических фрагментов структуры результатов в пулевой стрельбе 

Некоторые фрагменты в этой формуле располагаются вплотную друг к другу, что 
дает основания полагать, что они могут быть объединены в один фрагмент. Это предпо-
ложение требует дальнейшей теоретической и экспериментальной проверки. Визуально 
такая форма представления временного ряда аналогична записи последовательности ос-
нований в пространственной цепочке ДНК. В вычислительной математике подобные 
способы реализуются в представлениях непрерывных функций в виде ряда Тейлора или 
ряда Фурье, в виде линейной комбинации единичных и дельта функций и т.п. [3]. В 
нашем случае в качестве элементов ряда выступают фрагменты протяженностью не 
меньше 140 секунд, обладающие свойством эргодичности. 

Исследуя временную частоту следования отдельных фрагментов и их сочетаний 
можно пытаться установить связь результативности в стрельбе с физиологическими рит-
мами функционирования организма спортсмена [2, 3]. При этом каждому эргодическому 
фрагменту соответствует своя дисперсия в результатах стрельбы. Фрагменты "D", "H", 
"В" будут соответствовать наиболее стабильной стрельбе, при которой результаты от 
выстрела к выстрелу меняются мало: ±(0,11÷0,18) очка. Для остальных фрагментов сред-
ние квадратические отклонения результатов составляют ±(0,22÷0,28) очка. 

Выводы. Предложенный способ является попыткой отойти от обычных представ-
лений в анализе результатов, используемых в «точностных» видах спорта, и создать ос-
нования для их интерпретации совместно с периодическими изменениями текущего 
функционального состояния спортсменов. При этом дальнейшие исследования должны 
быть посвящены оценке точности при выделении и стыковке эргодических фрагментов и 
обоснованности их объединения в более крупные фрагменты, что потребует значитель-
ного объема вычислительной обработки соревновательных и тренировочных результатов 
и использования или создания специального программно-вычислительного обеспечения. 
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Аннотация 
В статье представлено теоретическое обоснование сущности понятий "профессиональное 

образование", "профессиональная подготовка будущих экономистов", "валютный рынок", "валют-
ные операции" в контексте исследования профессиональной подготовки будущих экономистов к 
работе на валютном рынке. В результате теоретического анализа сущности данных понятий были 
сделаны выводы, что развитие международных валютных отношений привели к укреплению меж-
дународных экономических связей, которые являются сложной системой отношений во внешне-
экономической деятельности. В процессе профессиональной подготовки будущие экономисты 
должны овладеть знаниями о валютном рынке и валютных операциях и глубоко осознать содержа-
ние этих понятий для успешного осуществления ими профессиональной деятельности на валютном 
рынке, поскольку обретение необходимых знаний, умений и навыков в сфере валютных отноше-
ний, валютных рынков и валютных операций невозможно без основательного осознания самих 
понятий "валютный рынок" и "валютные операции", а также их экономической сущности и связи с 
другими экономическими категориями. 
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валютные операции. 
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Rostislav Valerevich Kostenko, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
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nomic communications, which are complex system of the communications in foreign trade activities. Dur-
ing vocational training the future economists should master the knowledge about the currency market and 
currency operations and deeply realize the content of these concepts for successful realization of their pro-
fessional activity in the currency market, as the acquiring the necessary knowledge and skills in sphere of 
the currency trade, currency markets and currency operations is impossible without thorough comprehen-
sion of the concepts "currency market" and "currency operations", and also their economic essence and 
correlations with other economic categories. 

Keywords: future economists, vocational training, currency market, currency operations. 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Исследуя теоретические основы профессиональной подготовки будущих экономи-
стов к работе на валютном рынке, можно заметить отсутствие в научно-педагогической 
литературе достаточного освещения этой проблемы. Исходя из этого возникает необхо-
димость в рассмотрении таких понятий, как "профессиональное образование", "профес-
сиональная подготовка будущих экономистов", "валютный рынок", "валютные операции" 
в контексте обозначенной научно-педагогической проблемы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В Энциклопедии профессионального образования С.Я. Батишев определяет поня-
тия "профессиональное образование", как процесс формирования и обогащения знаний, 
умений и навыков, необходимых для выполнения определенного вида оплачиваемой дея-
тельности. Это определение используется в таких значениях: 

1) учебная деятельность, связанная с выполнением специализированных функций 
в системе технологического разделения труда. Эта деятельность включает четыре компо-
нента: а) расширение и углубление фундаментальных знаний, которые являются теоре-
тическими основами профессии; б) приобретение знаний по специальным дисциплинам, 
которые принадлежат к определенной отрасли профессиональных знаний; в) усовершен-
ствование навыков выполнения профессиональных операций;  

2) система учреждений, предназначенных для повышения профессиональной ква-
лификации и усвоения новых видов профессиональной деятельности; 

3) приобретенное человеком понимание сущности профессиональной деятельно-
сти, а также его знания, умения и навыки, которые определяют способность к выполне-
нию специализированных функций в профессиональной деятельности [1]. 

В Словаре профессионального образования Н.Г. Ничкало дает такие определения 
профессионального образования: 1) совокупность знаний, умений и навыков, овладение 
которыми дает возможность работать специалистом высшей и средней квалификации; 2) 
подготовка в учебных заведениях специалистов для трудовой деятельности в определен-
ной области народного хозяйства, науки, культуры; 3) составляющая часть системы об-
разования [2]. 

Рассматривая второе из этих определений, мы видим, что оно предусматривает 
существование профессиональных учебных заведений, которые осуществляют профес-
сиональную подготовку специалистов с высшим образованием. Профессиональная под-
готовка является основным компонентом профессионального образования и определяет-
ся, как "совокупность специальных знаний, умений, навыков, качеств, трудового опыта и 
норм поведения, которые обеспечивают возможность успешной работы по определенной 
профессии" [1]. 

В «Педагогической энциклопедии» находим определение профессиональной под-
готовки, как процесс формирования специалиста для одной из отраслей трудовой дея-
тельности, связанной с овладением определенным родом занятий, профессией [3]. 

Следует отметить, что в современной психолого-педагогической науке есть много 
подходов относительно определения понятия "профессиональная подготовка". Психоло-
ги в профессиональной подготовке усматривают прирост индивидуального потенциала 
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индивида. Педагоги рассматривают ее сущность, как обретение личностью профессио-
нального образования в результате усвоения знаний, умений и навыков в определенной 
отрасли профессиональной деятельности.  

По мнению В.А. Семиченко, профессиональную подготовку следует рассматри-
вать в трех аспектах: как процесс, в ходе которого происходит профессиональное станов-
ление будущих специалистов; как цель и результат деятельности учебного заведения; как 
смысл включения студента в учебно-воспитательную деятельность [4]. 

По нашему мнению, под профессиональной подготовкой будущих экономистов к 
работе на валютном рынке следует понимать процесс обретения ними необходимых эко-
номических знаний, профессиональных умений осуществлять фундаментальный и тех-
нический анализ валютного рынка и навыков работы с компьютерными программами, 
которые используются в процессе операционной деятельности на валютном рынке. Ис-
ходя из этого, под готовностью будущих экономистов к работе на валютном рынке на 
основе компьютерных технологий мы понимаем овладение ними указанными знаниями, 
умениями и навыками. 

В контексте нашего исследования, посвященного профессиональной подготовке 
будущих экономистов к работе на валютном рынке, следует также рассмотреть понятие 
"валютный рынок". По мнению О.В. Дзюблюка, валютный рынок сегодня является одной 
из главных форм обеспечения мировых хозяйственных связей, выполняя по сути функ-
ции международной денежной системы и содействуя осуществлению международных 
инвестиций и торговли. "Он обслуживает ныне не только экспортеров и импортеров, а и 
огромные международные потоки капиталов, расширившись от цепи отдельных нацио-
нальных финансовых центров к единому интегрированному международному рынку, 
который играет значительно важную роль в функционировании национальных экономик, 
влияя на все аспекты общества" [7, С. 48]. 

Определение понятия "валютный рынок" находим в современном экономическом 
словаре Б.А. Райзберга, Л.Ш. Лозовского и О.Б. Стародубцевой: "Валютный рынок – 
сфера, где осуществляется покупка-продажа иностранной валюты на основе спроса и 
предложения" [8, С. 47]. Там же находим определение понятия "валюта", которое авторы 
применяют в двух значениях: 1) денежная единица страны (национальная валюта), кото-
рая используется в данном государстве; 2) денежные знаки иностранных государств, кре-
дитные и платежные документы в виде векселей, чеков, банкнот, которые используются 
в международных расчетах, то есть иностранная валюта [8, c. 44]. 

О.С. Пруський разделяет функции валютного рынка на основные и второстепен-
ные. К основным функциям он относит: обеспечение возможности своевременного осу-
ществления международных расчетов; предоставление возможности страхования валют-
ного риска; обеспечение возможности диверсифицировать валютные резервы банков, 
предприятий, государства; определение и формирование спроса и предложения на ино-
странные валюты; регулирование валютных курсов (рыночное и государственное); обес-
печение условий и механизмов для реализации валютной политики государства. Среди 
второстепенных функций валютного рынка ученый выделяет такие: содействие интенси-
фикации внешнеэкономической деятельности, интернационализации производства и 
международному разделению труда; обеспечение взаимосвязи валютных, кредитных и 
финансовых рынков на национальном и международном уровне; содействие развития 
форм международных расчетов и ускорение межгосударственного платежного оборота 
[9, С. 31]. 

О.И. Бутук отмечает, что "на евровалютном рынке торгуют не только собственны-
ми валютами, а и ценными бумагами", и в качестве примера приводит рынок евробондов, 
где продаются и покупаются облигационные обязательства, которые деноминированы в 
евровалютах [6, С. 217]. Также автор отмечает, что "объектами евровалютного рынка 
могут быть также инструменты денежного рынка", к которым принадлежат: казначей-
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ские векселя, ценные бумаги негосударственных фирм, банковские акцепты, депозитные 
сертификаты, которые подлежат обращению, краткосрочные долговые обязательства с 
банковской поддержкой, в т.ч. краткосрочные ценные бумаги, которые выпускаются за-
емщиком от своего имени на базе соглашения с банком о его обязательстве разместить 
всю эмиссию таких бумаг или купить их неразмещенную часть, предоставляя при этом 
возобновляемый кредит в форме евронот или долговых расписок [6, С. 217-218]. 

В современном экономическом словаре Б.А. Райзберга, Л.Ш. Лозовского и 
О.Б. Стародубцевой валютные ценности определяются, как "материальные объекты, ко-
торые привлекаются в сферу международных валютно-финансовых связей" [8, c. 46]. Ав-
торы относят к валютным ценностям такие материальные объекты, как иностранная ва-
люта, платежные документы в иностранной валюте (векселя, чеки, аккредитивы), фондо-
вые ценности (акции, облигации), естественные драгоценные камни (алмазы, рубины, 
изумруды, сапфиры) в исходном и обработанном виде, а также ценные металлы (золото, 
серебро, платина и металлы платиновой группы – палладий, иридий, осмий, родий, руте-
ний), и отмечают, что относительно валютных ценностей установлен особый ограничи-
тельный режим обращения [8, С. 46]. 

Бутук О.И. определяет понятия "валютный рынок" таким образом: "Валютный 
рынок – это, во-первых, подсистема валютных отношений в сфере операций покупки-
продажи иностранных валют и платежных документов в иностранных валютах, а во-
вторых, институциональный механизм, то есть совокупность организаций и учреждений 
(банки, валютные биржи, другие финансовые структуры), которые обеспечивают функ-
ционирование валютно-финансовых отношений" [6, С. 215]. 

Сущность понятия "валютный рынок" подробно исследована О.С. Пруським [9, 
С. 13-41]. Он отмечает, что в мировом масштабе валютным рынком обслуживается в 
первую очередь международный платежный оборот, связанный с оплатой денежных обя-
зательств юридических и физических лиц разных стран. Кроме этого, на валютном рынке 
осуществляется согласование интересов инвесторов, продавцов и покупателей валюты и 
валютных капиталов [9, С. 25]. 

Значительное внимание О.С. Пруським уделено рынку FOREX, который он назы-
вает "новым явлением в мировой финансовой среде". Ученый отмечает, что этот рынок 
функционирует с помощью электронной сети, узлами которой являются банки, корпора-
ции и частные лица, которые торгуют валютами друг с другом. Собственно, именно бла-
годаря рынку FOREX на сегодняшний день можно говорить о глобализации мирового 
валютного рынка [9, С. 37]. 

Г.Я. Резго, И.О. Кетова отмечают, что иностранную валюту можно купить или 
продать на двух валютных рынках: биржевом и внебиржевом (межбанковском). Большая 
часть соглашений с иностранной валютой приходится на внебиржевой рынок. Участни-
ками соглашений с валютой на этом рынке являются дилеры и брокеры, которые выпол-
няют заказы клиентов. Они осуществляют сделки с использованием компьютерных си-
стем и средств связи [5, С. 240-243]. 

Таким образом, валютный рынок – это  сфера экономических отношений, которые 
проявляются при осуществлении операций покупки-продажи иностранной валюты и 
ценных бумаг в иностранной валюте, а также операций по инвестированию валютного 
капитала. В данном контексте валютный рынок является своеобразным инструментом 
согласования интересов продавца и покупателя валютных ценностей.  

Для понимания будущими экономистами механизма действия валютного рынка, 
они должны осознать и усвоить сущность валютных операций, которые проводятся на 
нем. Ученые по-разному определяют сущность понятия "валютные операции". Так, в со-
временном экономическом словаре Б.А. Райзберга, Л.Ш. Лозовского и 
О.Б. Стародубцевой находим такое определение этого понятия: "Валютные операции – 
банковская деятельность, сделки, связанные с покупкой-продажей иностранной валюты" 
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[8, С. 46]. 
О.И. Бутук определяет понятия "валютные операции" таким образом: "Валютные 

операции – это операции, связанные с переходом от одного субъекта к другому права 
собственности на национальную валюту в обмен на иностранную валюту, драгоценные 
металлы и международные денежные единицы" [6, С. 79].  

О.В. Дзюблюк под валютными операциями понимает "операции, связанные с пе-
реходом права собственности на валютные ценности между субъектами рынка" [7, С. 
409]. 

Г.Я. Резго, И.О. Кетова раскрывают механизм биржевых операций, связанных с 
покупкой-продажей валютных ценностей: "Биржевые торги на валютной бирже прово-
дятся в форме аукциона, который ведет курсовой маклер. В его обязанности также вхо-
дит установление текущего биржевого курса иностранной валюты к национальной. Аук-
цион начинается с начального валютного курса, в качестве которого может использо-
ваться:  курс, зафиксированный на предыдущих торгах данной валютной биржи; офици-
альный курс центрального банка. Маклер сообщает суммы заявок на продажу (предло-
жение) и на покупку (спрос). Обязанностью маклера является установление фиксинга, то 
есть  состояния торгов, при котором объем заявок на продажу иностранной валюты ста-
новится равным объему заявок на ее покупку. Момент достижения фиксинга является 
моментом завершения аукциона. Фиксинг характеризуется определенным курсом ино-
странной валюты к национальной, который становится единым курсом заключения сде-
лок и осуществления расчетов по ним на данных торгах" [5, С. 240-243]. 

ВЫВОДЫ 

Рассматривая разные подходы к определению сущности понятий "валютный ры-
нок" и "валютные операции",  приходим к выводу, что развитие международных валют-
ных отношений, обусловленное возрастанием продуктивных сил, возникновением и эво-
люцией мирового валютного рынка, привели к укреплению международных экономиче-
ских связей, которые по своей сущности являются сложной системой отношений, свя-
занных со сферой внешнеэкономической деятельности. Это обусловило возникновение 
разнообразных подходов к определению сущности таких понятий, как "валютный ры-
нок", "валютные операции", которые взаимодополняют друг друга и разрешают более 
широко раскрыть их содержание.  

В процессе профессиональной подготовки будущие экономисты должны овладеть 
знаниями о валютном рынке и валютных операциях и глубоко осознать содержание этих 
понятий для успешного осуществления ними профессиональной деятельности на валют-
ном рынке, поскольку обретение ними необходимых знаний, умений и навыков в сфере 
валютных отношений, валютных рынков и валютных операций невозможно без основа-
тельного осознания самих понятий "валютный рынок" и "валютные операции", а также 
их экономической сущности и связи с другими экономическими категориями. 
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Аннотация 
Целью занятий единоборствами было и по-прежнему остаётся познание самого себя, объ-

единение тела и ума, достижение определённого результата. Достижение технического и двига-
тельного совершенства в борьбе – это второстепенная цель. Спорт, а ещё чаще единоборства? в 
общественном мнении признаются носителем многих желательных ценностей и функционируют 
как воспитательная система детей и молодёжи. Анализ информированности населения о значимо-
сти  спортивных единоборств в процессе формирования личности  показывает более высокий уро-
вень знаний в группе мужчин. Однако в области таких видов спорта как каратэ (шотокан и кеку-
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синкай), дзюдо оказалось, что уровень знаний выше у женщин. Результаты проведенных исследо-
ваний показывают, что намерения заниматься спортом вообще и единоборствами в частности в три 
раза более выражено у мужчин, чем у женщин. 

Ключевые слова: боевые искусства, боевые спортивные состязания, знание. 
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Annotation 
Gaining knowledge about ourselves, attaining specified state of mind and awareness and unifying 

body with mind have been, and still are, the goals of practicing martial arts. Achieving technical and 
movement perfection in combat constitutes secondary goal resulting from constant self-improvement and 
connected to it practices. Tricks of the trade survived until the present day by the intermediary of warriors 
and in present times, they often constitute a form of practicing old traditions. Sports, and even more often, 
martial arts, in public opinion, are recognized as the carrier of numerous required values and they function 
as an educational system for children and the youth. The goal of this paper is to check the knowledge of 
combat sports and martial arts of people who are not following any training and specifying its impact on 
undertaking training in future. The analysis of results shows higher level of knowledge in the group of 
men. However, in the scope of disciplines such as karate (Shotokan and kyokushinkai), judo, women de-
clare higher level of knowledge than men. The results of the presented research indicate that the intention 
of training sports and martial arts in future is nearly three times more frequent among men than women.  

Keywords: martial arts, combat sports, knowledge. 

INTRODUCTION 

Asian martial arts enjoy widespread attention in numerous European countries; their 
many centuries-old tradition and pedigree are factors triggering interest among candidates for 
trainings and those already pursuing training. Scientific research on combat sports and martial 
arts are multifaceted. Cynarski [1, 2] Cynarski, Sieber, Litwiniuk [2, 3] undertook attempts at 
specifying the social reception – perception and understanding of sports and martial arts in 
Western culture countries. Other author’s state that martial arts with centuries-long tradition, in 
public opinion, are seen as a carrier of numerous desired values and they function in Eastern 
cultures as a system of education for the youth. Apart from health values, they served moral 
education, reducing social brutality; they provided positive patterns of behavior at the same 
time constituting a source of self-satisfaction [4, 5, 6, 7, 8]. Herrigel [9] offers description of 
benefits of this type of exercises, namely: the skill of preventing aggression, the skill of control-
ling own emotions, the capability of calm reactions in situations of threat. Since the ‘80s of the 
20th century, rapid development of various unarmed combat disciplines is observed, their popu-
larity and the attention school youth and adults pay to them triggered the development of vari-
ous styles and combat schools. However, a question arises, namely: what is the factor making 
candidates select one out of many kinds of unarmed combat? 

The goal of this paper is to verify the knowledge of people who are not training concern-
ing combat sports and martial arts and specifying its impact on undertaking training in future.  
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MATERIAL AND METHOHDS 

Participants  
The research comprised 192 individuals divided into three groups: adults (n = 60, includ-

ing 30 women and 30 men), students in high school (n = 67, including 37 girls and 30 boys) and 
students in upper primary schools (n = 65, including 35 girls and 30 boys). Average age of peo-
ple subject to research in every group was as follows: 26, 18, 16 years. 

Measurement 
The method of diagnostic survey, the poll technique was applied in the research. The 

questionnaire was used as a research tool. It was composed of 8 questions concerning self-
evaluation, knowledge about the following combat sports and martial arts: boxing, kickboxing, 
karate Shotokan, karate kyokushinkai, judo, taekwondo, ju-jitsu and aikido. Moreover, respond-
ents specified the following demographic data: sex and age.  

Procedure 
The research among students of upper-primary schools and high schools took place in 

the Comprehensive High School Complex no. 4 in Gliwice (7th Upper-primary school and 7th 
Comprehensive High School). It covered classes of the following profiles of education: general, 
mathematic, foreign language and sports. Adults subject to research responded to questions in 
the Sports and Recreation Centre in Gliwice and in the employment establishment and fitness 
club in Piekary Śląskie. Respondents were selected at random. Participants were informed about 
the goal of the research and the participation was voluntary.  

Respondents’ answers were subject to statistical analyses with the application of the 
“STATISTICA 8” software. Analysis of correlations with the use of non-parametric Pearson’s 
Chi2 test was realized. Moreover, the logistic regression was applied to select factors having 
impact on the declared willingness to train martial arts in future.  

RESULTS 

The analysis of results concerning respondents’ knowledge on the subject of combat 
sports and martial arts indicates higher level of knowledge among the group of men. However, 
in the scope of disciplines such as karate (shotokan and kyokushinkai), judo, women declare 
higher level of knowledge than men. The analysis of correlation between the sex and the 
planned training of sports or martial arts indicated statistically significant correlation Chi2 (1) = 
7.54; p = 0.006. Compliant to the previous result (higher knowledge level among men), more 
men (n = 27; 14.1%) than women (n = 14; 7.3%) declared future active participation in train-
ings. Correlations between the knowledge of particular styles of combat and sex and future 
training of combat sports and martial arts are shown in table 1. 

The dependent variable in the logistic regression model was the intention to train combat 
sports and martial arts in future. 9 factors were included in the analysis: sex and knowledge of 
particular styles of combat such as boxing, kickboxing, karate Shotokan, karate kyokushinkai, 
judo, taekwondo, ju-jitsu and aikido. Bivariate regression and multivariate regression were real-
ized in order to find predictors of the willingness of active participation in combat sports and 
martial arts, presented in detail in table 2. 

Predictors of the intention to train martial arts in the bivariate model of logistic regres-
sion were sex and declared by respondents’ knowledge of such martial arts as boxing kickbox-
ing, ju-jitsu and aikido In general, we may say that nearly three times more men compared to 
women would like to train martial arts in the future. Moreover, people who declared knowledge 
about boxing, kickboxing, ju-jitsu and aikido (see table 2 for more details) would like to under-
take trainings. When all the independent variables were simultaneously included in the multi-
variate model of logistic regression, the only predictor of future training of martial arts turned 
out to be the declared knowledge of kickboxing. Therefore, we may state that broad knowledge 
about kickboxing is the best indicator whether a given person intends to engage him or herself 
actively in martial arts.  
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Table 1 
The number and percentage distribution of answers indicating the knowledge of particu-
lar combat styles in correlation with sex and declared future training of combat sports or 

martial arts  
(the marked results are significant on the level: p* < 0.05; p** < 0.001; p*** < 0.0001) 

Knowledge of combat styles 
Sex n (%)  Future training n (%) 

Woman Man  Yes No 
Boxing      

 knows 36 (18.8) 69 (35.9)  37 (19.3) 98 (51.0) 
 doesn’t know 66 (34.4) 21 (10.9)  4 (2.1) 53 (27.6) 
  Chi2(1) = 3.28  Chi2(1) = 9.92** 

Kickboxing      
 knows 35 (18.2) 52 (27.1)  32 (16.7) 55 (28.6) 
 doesn’t know 67 (34.9) 38 (19.8)  9 (4.7) 96 (50.0) 
  Chi2(1) = 10.62**  Chi2(1) = 22.54*** 

Karate Shotokan      
 knows 48 (25.0) 35 (18.2)  22 (11.4) 61 (31.8) 
 doesn’t know 54 (28.1) 55 (28.67)  19 (9.9) 90 (46.9) 
  Chi2(1) = 1.30  Chi2(1) = 2.31 

Karate Kyokushinkai       
 knows 29 (15.1) 28 (14.6)  17 (8.9) 40 (20.8) 
 doesn’t know 73 (38.0) 62 (32.3)  24 (12.5) 111 (57.8) 
  Chi2(1) = 0.17  Chi2(1) = 3.46 

Judo      
 knows 68 (35.4) 53 (27.6)  31 (16.1) 90 (46.9) 
 doesn’t know 34 (17.7) 37 (19.3)  10 (5.2) 61 (31.8) 
  Chi2(1) = 1.24  Chi2(1) = 3.54  

Taekwondo      
 knows 32 (16.7) 27 (14.0)  17 (8.8) 42 (21.9) 
 doesn’t know 70 (36.5) 63 (32.8)  24 (12.5) 109 (56.8) 
  Chi2(1) = 0.04  Chi2(1) = 2.82 

Ju-Jitsu      
 knows 34 (17.7) 40 (20.8)  24 (12.5) 50 (26.0) 
 doesn’t know 68 (35.4) 50 (26.1)  17 (8.8) 101 (52.7) 
  Chi2(1) = 2.49  Chi2(1) = 8.80** 

Aikido      
 knows 37 (19.3) 37 (19.3)  23 (12.0) 51 (26.5) 
 doesn’t know 65 (33.8) 53 (27.6)  18 (9.4) 100 (52.1) 
    Chi2(1) = = 0.47   Chi2(1) = 6.78** 

 
Table 2 

Logistic regression 

Factors 
Future training OR (95%CL) 

Bivariate model Multivariate model 
Sex   

 Women 1 1 
 Men 2.69 (1.30-5.57) 1.94 (0.86-4.34) 
    p = 0.01 p = 0.11 

Knowledge of combat styles 
Boxing   

 knows 1 1 
 doesn’t know 5.00 (1.68-14.9) 2.33 (0.70-7.80) 
  p = 0.004 p = 0.17 
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Factors 
Future training OR (95%CL) 

Bivariate model Multivariate model 
Kickboxing   

 knows 1 1 
 doesn’t know 6.21 (2.75-14.3) 3.80 (1.41-10.22) 
  p = 0.00001 p = 0.01 

Karate Shotokan   
 knows 1 1 
 doesn’t know 1.71 (0.85-3.44) 0.82 (0.30-2.26) 
  p = 0.13 p = 0.70 

Karate Kyokushinkai    
 knows 1 1 
 doesn’t know 1.97 (0.95-4.05) 0.85 (0.28-2.58) 
  p = 0.07 p = 0.77 

Judo   
 knows 1 1 
 doesn’t know 2.10 (0.96-4.62) 1.11 (0.40-3.10) 
  p = 0.06 p = 0.84 

Taekwondo   
 knows 1 1 
 doesn’t know 1.84 (0.89-3.78) 1.03 (0.38-2.78) 
  p = 0.10 p = 0.96 

Ju-Jitsu   
 knows 1 1 
 doesn’t know 2.85 (1.40-5.81) 1.14 (0.43-3.03) 
  p = 0.004 p = 0.79 

Aikido   
 knows 1 1 
 doesn’t know 2.51 (1.23-5.08) 1.55 (0.62-3.84) 
    p = 0.01 p = 0.34 

DISCUSSION 

Research conducted by Hoff [10] shows that martial arts themselves do not assure valu-
able impact on training participants. Their proper communication in line with the ideology is 
needed together with complete and consistent teaching and educating young participants. More-
over, it is necessary to have proper understanding of the specificity of the path of combat arts 
combined with the need of having particular knowledge. It seems that those factors have con-
siderable impact on social reception of combat sports and martial arts.  

Results of the research indicate that sex has crucial impact on the attitude to combat 
sports and martial arts. Similar results were achieved by Cynarski et all. [2, 3] in research in the 
southern part of Poland. Compliant to the theory of justified action [11] the intention to partici-
pate in martial arts and combat sports and the stereotype concerning brutality of martial arts and 
combat sports turned out to have significant impact on the attitude. Those who associated com-
bat sports and martial arts mainly with brutality and those who did not foresee training combat 
sports and martial arts in future presented low level of commitment to those disciplines of 
sports, particularly visible in connection to the cognitive component of the attitude. It seems 
that for the dissemination of combat sports and martial arts, a broad education concerning this 
subject is necessary. Knowledge, as the basic component of attitude, may constitute motivating 
factor and may direct the intention for active participation in combat sports and martial arts. 
Cynarski et all.[12] research also shows that knowledge is a crucial determinant of attitudes to 
martial arts, and the presented results indicate its crucial impact on undertaking training. At the 
same time, the author states its low level among students in upper-secondary schools and high 
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schools. Theory indicates that the attitude changes together with gaining experience. Compliant 
to the concept of the mere-exposure effect by R. Zajonc [13], the more often we encounter a 
given phenomenon; the more positive is our attitude to it. Organizing unarmed combat competi-
tions in schools and encouraging the youth to frequently support teams at competitions; intro-
ducing elements of martial arts to physical culture classes at school seem to be a good path for 
popularizing those disciplines.  

The results of the presented research indicate that the tendency to train combat sports 
and martial arts in the future concerns men nearly three times more often than women. The 
knowledge of combat styles has also significant impact on the decision to undertake combat 
sports and martial arts trainings in future. The simple logistic regression model shows that fore-
seeing active participation in combat sports and martial arts increased six times among people 
who declared knowledge about kickboxing, five times in the group of people having knowledge 
about boxing, and nearly three times among people having knowledge about ju-jitsu and aikido. 
When the multifaceted model was applied, only the knowledge of kickboxing turned out to be 
the predicator of the willingness to pursue training in combat sports and martial arts.  

CONCLUSION 

Research conducted in groups of people who are not training allow for achieving im-
portant information connected to the perception of combat sports and martial arts by outsiders. 
At the same time, they constitute the expression of the knowledge and interest in specific forms 
of sports activity. Changes in the scope of physical culture in the Polish population, the increase 
in the interest of sports activities mainly among adults and a broad offer of competition sports 
activities for children and school youth constitute important challenges for combat sports. Their 
attractiveness and popularization in school environments constitute a fundamental opportunity 
for further cultivation of many centuries-old traditions and development.  
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Аннотация 
В статье представлен один из вариантов решения проблемы повышения эффективности за-

нятий физическими упражнениями со слабослышащими детьми дошкольного возраста. Для подоб-
ного контингента воспитанников характерны такие нарушения физического развития, как наруше-
ния статического равновесия, пространственной ориентации и ритмических способностей. Предме-
том исследования является содержание занятий физическими упражнениями, обеспечивающие 
коррекцию нарушений статического равновесия на основе инновационных педагогических техно-
логий. Из наиболее популярных предпочтение отдано фитбол-гимнастике, т.к. положительное вли-
яние упражнений с фитболом заключается в возможности развития функции равновесия одновре-
менно с развитием силы и гибкости. Полученные результаты свидетельствуют о явной тенденции к 
улучшению состояния статического равновесия и демонстрируют необходимость расширения 
спектра физических упражнений и условий их применения на занятиях физическими упражнения-
ми со слабослышащими детьми в условиях дошкольного учреждения. 

Ключевые слова: дошкольное учреждение, дети, имеющие нарушения слуха, фитбол-
гимнастика, статическое равновесие. 
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Annotation  
One of options for the solution of the task to increase the efficiency of physical exercises class-

rooms with hard of hearing children at preschool age has been presented in the article. For such contingent 
of pupils the following deviations in physical development as violations of static balance, spatial orienta-
tion and rhythmic abilities are observed. Object of research is the content of physical exercises classrooms, 
providing correction of the deviations of static balance on the basis of innovative pedagogical technolo-
gies. From the most popular, the preference has been given to the fitball-gymnastics, since the positive 
influence of exercises with the fiball consists in possibility for development of the function of balance 
simultaneously with force and flexibility development. The received results testify to the obvious tendency 
for improvement of the static balance condition and show the  need in expansion of the range of physical 
exercises and conditions of their application in physical exercises classrooms with hard of hearing children 
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at the preschool institution. 
Keywords: preschool institution, children having a hearing disorder, fit-ball–gymnastics, static 

balance. 

ВВЕДЕНИЕ  

Как показывают исследования отечественных и зарубежных ученых, число сла-
бослышащих и глухих детей постоянно увеличивается. Специалистами установлено, что 
более 40% детей с нарушением слуха имеет сложную структуру дефекта, сочетающую в 
себе пороки развития опорно-двигательного аппарата и других систем: дыхательной, 
сердечно-сосудистой, эндокринной.  

В специализированных (коррекционных) дошкольных образовательных учрежде-
ниях созданы условия для эмоционального, социального и интеллектуального развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья с целью их интеграции в общество. Од-
ной из важных задач дошкольного учреждения является создание безопасной образова-
тельной среды, способствующей формированию позитивных личностных качеств детей 
[5].  

На современном этапе становится очевидным, что вопрос сохранения и укрепле-
ния здоровья ребенка в дошкольном учреждении во многом связан с качеством системы 
физического воспитания [8]. Специалист по физической культуре при организации заня-
тий должен учитывать особенности двигательной деятельности детей, имеющих наруше-
ния слуха. Правильный выбор содержания занятий должен основываться на результатах 
диагностики физической подготовленности дошкольников [6].  

Следует отметить, что у глухих и слабослышащих детей часто отмечают наруше-
ния осанки: сутуловатость, плоская грудная клетка, крыловидные лопатки, плоскостопие, 
сколиотическая осанка. Показатели физического развития ниже возрастной нормы. У 
таких детей наблюдаются недостатки в технике выполнения движений: шаркающая по-
ходка, полусогнутые ноги, малая амплитуда движений рук и незначительный наклон ту-
ловища при беге. Движения лишены пластичности, действия неточны. Многие дети, 
имеющие нарушения слуха, имеют отклонения в развитии вестибулярного аппарата, что 
приводит к развитию приспособительных реакций в статике и моторике, в частности, к 
возникновению таких дефектов, как широкая постановка ног при ходьбе и беге, увеличе-
ния плоскостопия и изогнутости позвоночника [2, 7].  

Эффективность оздоровления дошкольников зависит от правильно организованно-
го взаимодействия дошкольного учреждения и семьи. Современное дошкольное учре-
ждение имеет возможность оказать квалифицированную помощь родителям по формиро-
ванию здоровья их детей, повышения уровня физической подготовленности, успешной 
социализацией посредством занятий физическими упражнениями [4]. 

Как показали исследования, современная стратегия оздоровления детей на заняти-
ях по физическому воспитанию предполагает привлечение инновационных педагогиче-
ских технологий. Основу этих технологий составляют универсальность и доступность 
естественных движений. Наибольшей популярностью пользуются технологии, мигриру-
ющие из фитнеса: фитбол-гимнастика; ритмическая гимнастика; оздоровительный стрет-
чинг; черлидинг [9]. Кроме того, перечисленные технологии соответствуют условиям 
достижения оздоровительного эффекта: а) в работе задействовано большое количество 
мышечных групп; б) длительное выполнение упражнений; в) ритмический характер мы-
шечной деятельности. 

Из всей совокупности нарушений физического развития слабослышащих детей, на 
основании данных Я.В. Калинчевой [1], мы выделяем нарушения статического равнове-
сия, пространственной ориентации, ритмические способности. И, рассматривая возмож-
ности применения оздоровительных технологий на занятиях физическими упражнениями 
с подобной категорией воспитанников, наибольшее предпочтение необходимо отдать 
фитбол-гимнастике. 
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Упражнения фитбол-гимнастики представляют комплекс разнообразных движе-
ний и статических поз с опорой о специальный мяч из поливинилхлорида с воздушным 
наполнением тела диаметром от 45 см. Специфика этих упражнений заключается в воз-
можности: 

 оказания избирательного воздействия на отдельные группы мышц; 
 коррекции и профилактики нарушений осанки; 
 высокая эмоциональность занятий; 
 «совместимость» упражнений на мяче с видами основных движений из со-

держания основной образовательной программы.  
Положительное влияние занятий заключается в возможности развития функции 

равновесия одновременно с развитием силы и гибкости. 
Так же при включении в содержание занятий физическими упражнениями элемен-

тов фитбол-гимнастики необходимо учитывать закономерности процесса формирования 
физической и двигательной подготовленности дошкольника.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Целью пилотажного исследования было определение возможности коррекции 
нарушения функции равновесия у слабослышащих детей 5-7 лет средствами фитбол-
гимнастики на занятиях по физическому воспитанию. Предлагаемая методика была раз-
работана с целью профилактики и коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата 
дошкольников и её основные положения заключаются в следующем [3]: 

1. Процесс обучения технике упражнений с большим мячом включает несколько 
этапов независимо от возраста и в первую очередь отвечает требованиям технике без-
опасности.  

2. Обучать технике движений удобно с наиболее доступных и безопасных упраж-
нений: ходьба и бег, из исходных положений сидя и лежа на полу.  

3. При исполнении движений следует придерживаться правильной техники, что в 
целом выражается в требовании исключить «переразгибания», «перенапряжения», 
например: сохранять вертикальное положение спины, постоянно касаться пола пятками в 
определенных движениях, выдерживать точно вертикальное положение поднятых рук и 
т.п.). 

Упражнения с большими мячами использовались в содержании разных частей 
структуры занятия в соответствии с планом решения задач специалиста по физической 
культуре.  

В исследования участвовало 14 человек детей 5-6 лет, посещающих детский сад 
«Кудесница» компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга. В каче-
стве экспериментальной группы была определена группа слабослышащих детей, где за-
нятия по разработанной методике проводил специалист по физической культуре детей 
дошкольного возраста в соответствии с расписанием. Контрольная группа представлена 
группой детей, посещающих массовую группу, и занятия проводились по традиционной 
методике. Эксперимент длился 4 месяца.  

Функция равновесия оценивалась с помощью теста «Поза Ромберга» Измерялось 
время устойчивого сохранения равновесия в секундах. В начале эксперимента среднее 
время сохранения равновесия для группы детей, страдающих патологий слуха, составило 
20 сек, в конце эксперимента – 27 сек. Для детей контрольной группы соответственно 26 
сек и 44 сек. Таким образом, подтверждены данные: о значительном отставании форми-
рования функции равновесия у слабослышащих детей от подобных показателей здорово-
го ребенка; об ускоренных темпах формирования функции равновесия в рассматривае-
мый возрастной период. Кроме того, мы наблюдаем безусловное улучшение функции 
равновесия у группы слабослышащих детей, несмотря на достаточно небольшой срок 
проведения эксперимента.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение упражнений фитбол-гимнастики по разработанной методике на заня-
тиях с детьми дошкольного возраста позволяет помимо ранее доказанного коррекцион-
ного воздействия на опорно-двигательный аппарат ребенка стимулировать развитие ста-
тического равновесия у слабослышащих детей. Решение комплекса задач в процессе за-
нятий физическими упражнениями требует от специалиста по физической культуре до-
статочно высокого уровня знаний в области инновационных оздоровительных техноло-
гий. В частности, внесение изменений в структуру и содержание физкультурных занятий, 
способов и условий применения физических упражнений позволит более эффективно 
реализовать оздоровительную направленность физического воспитания дошкольников с 
нарушением слуха. 
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Аннотация 
Личностные характеристики тренера, педагога и инструктора-организатора в отрасли физи-

ческой культуры и спорта, наряду с его профессиональными качествами являются фактором, опре-
деляющим эффективность управленческой деятельности физкультурно-спортивными коллектива-
ми, так как являются одним из основных инструментов воздействия на занимающихся физической 
культурой и спортом. Одним из основных факторов профессиональной пригодности специалиста 
отрасли «Физическая культура и спорт» является коммуникативная компетентность. Неумение 
управлять своим психоэмоциональным состоянием, высокий уровень нейротизма затрудняют раз-
витие коммуникативной толерантности студентов вузов физической культуры.  

Ключевые слова: профессиональные качества, коммуникативная толерантность, тесты, 
психоэмоциональное состояние, эмпатия, нейротизм, тренер, педагог, инструктор, менеджер физи-
ческой культуры и спорта. 
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TO A QUESTION OF COMMUNICATIVE TOLERANCE OF STUDENTS OF 
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF PHYSICAL CULTURE 

Roman Vladimirovich Malashenkov, the senior teacher, 
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Annotation 
Personal characteristics of the trainer, the teacher and the instructor organizer in physical culture 

and sport branch, along with its professional qualities are the factor defining efficiency of administrative 
activity by sports and sports collectives as are one of the main instruments of influence on engaged in 
physical culture and sport. "Physical culture and sport" is one of major factors of professional suitability of 
the specialist of branch communicative competence. Inability to operate the psychoemotional state, high 
level of neyrotizm complicate development of communicative tolerance of students of higher education 
institutions of physical culture.  

Keywords: professional qualities, communicative tolerance, tests, psychoemotional state, empa-
thy, neyrotizm, trainer, teacher, instructor, manager of physical culture and sport. 

Личностные характеристики тренера, педагога и инструктора-организатора в от-
расли физической культуры и спорта, наряду с его профессиональными качествами яв-
ляются фактором, определяющим эффективность управленческой деятельности физкуль-
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турно-спортивными коллективами, так как являются одним из основных инструментов 
воздействия на занимающихся физической культурой и спортом. Между тем, отсутству-
ют методические приемы развития коммуникативной толерантности в практике подго-
товки специалистов для отрасли физической культуры и спорта, учитывающие индиви-
дуальные особенности студентов.  

Недостаточный уровень сформированности коммуникативной толерантности в те-
чение учебы в вузе, нередко вызывает трудности, связанные с адаптацией и самореализа-
цией выпускников физкультурных вузов и, естественно, сказывается на результатах их 
работы. В ходе проведенных нами исследований были определены социально-
возрастные, психологические, индивидуальные особенности студентов вузов физической 
культуры, что позволило разрабатывать методические приемы развития коммуникатив-
ной толерантности. 

Согласно полученным данным, современный студент отличается практичностью: 
стремлением с помощью образования добиться успеха в жизни, более высокого матери-
ального и социального положения. Одним из основных факторов профессиональной при-
годности специалиста отрасли «Физическая культура и спорт» является коммуникатив-
ная компетентность, включающая основные проявления толерантности. В ходе нашего 
исследования на тренерском факультете НГУ им П.Ф. Лесгафта мы пришли к выводу, 
что студенты вуза недооценивают коммуникативную толерантность как личностно зна-
чимое и профессионально важное качество будущего тренера, педагога, инструктора, 
менеджера сферы физической культуры и спорта. Личностные качества и свойства ха-
рактера студентов, их способность управлять психоэмоциональным состоянием, играют 
значимую роль в развитии коммуникативной толерантности. В констатирующем экспе-
рименте со студентами тренерского факультета – 127 человек, было проведено тестиро-
вание психоэмоционального состояния с помощью следующих тестов: тест Спилберга-
Ханина, тест Эпштейна-Меграбяна [2, C. 214-224] , тест Айзенка [2, C. 237-243], тест 
коммуникативной толерантности Бойко [1, C. 80-84]. Анализ результатов теста Спилбер-
гера-Ханина выявил высокий уровень личностной тревожности у 78.05% респондентов, 
средний у 21,95%, низкий у 0%, что показывает почти у 80% респондентов относительно 
устойчивую склонность воспринимать угрозу своему «Я» в самых различных ситуациях, 
реагируя высоким уровнем личностной тревожности. Средний уровень ситуативной тре-
вожности характерен для 85,4% респондентов, высокий для 12,2%, низкий для 2,4%, что 
говорит о том, что большинство респондентов удовлетворительно реагируют на соци-
ально-психологические стрессоры (ожидание негативной оценки или агрессивной реак-
ции, восприятие неблагоприятного к себе отношения, угрозу своему самоуважению, пре-
стижу). По результатам теста Эпштейна-Меграбяна было определен следующий показа-
тель развития эмпатийных качеств: низкий и низкий к среднему 51,51%, средний уровень 
– 39,4%, средний к высокому – 9,09%, высокого уровня развития эмпатийных качеств не 
выявлено. Анализ результатов теста Айзенка показал высокую и очень высокую степень 
нейротизма у 35,7% студентов. Студенты с высоким уровнем нейротизма отмечаются 
нестабильностью, неуравновешенностью нервно-психических процессов, эмоциональной 
неустойчивостью. Поэтому для них характерны изменчивость настроения, тревожность, 
мнительность, нерешительность. Выявленные показатели способствуют развитию агрес-
сивности, подозрительности, непонимания окружающих и как следствие возникновению 
конфликтных ситуаций, что затрудняет коммуникативное взаимодействие с окружаю-
щими. Анализируя результаты теста коммуникативной толерантности Бойко следует от-
метить недостаточный уровень развития коммуникативной толерантности у респонден-
тов– 48,84 балла, которые в профессиональной деятельности будут работать с людьми, в 
том числе, с детьми. Согласно исследованиям, опубликованным в научной литературе, 
воспитатели имеют показатель 31 балл. 
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Вывод: Анализ результатов исследования выявил высокий уровень личностной 
тревожности испытуемых, низкий уровень развития эмпатийных качеств и коммуника-
тивной толерантности, что с нашей точки зрения создаст трудности в будущей профес-
сиональной деятельности. Следовательно, необходимо разработать методы психоэмоци-
ональной регуляции и развития эмпатии у студентов вузов физкультурной направленно-
сти, что будет способствовать формированию коммуникативной толерантности.  
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Аннотация 
На современном этапе развития гимнастических дисциплин особую актуальность приобре-

тают вопросы подготовки спортивного резерва, ответы на которые можно получить только в про-
цессе научных исследований, начиная с процесса отбора и заканчивая спортом высших достиже-
ний. Ребенок пришедший заниматься гимнастикой, должен, прежде всего, получать удовольствие 
от движений, удовлетворение от роста своих спортивных результатов. Однако спорт высших до-
стижений предъявляет всё более и более высокие требования к способностям гимнастов, а резуль-
тативность их деятельности зависит от наличия соответствия между уровнем подготовленности и 
комплексом требований. Неадекватный выбор вида гимнастики сопряжён с напряжением компен-
саторных механизмов ребёнка, медленным развитием тренированности, достижением менее высо-
кого уровня спортивного мастерства, отсевом из-за отсутствия перспективы. Современная модель 
процесса спортивной ориентации и отбора должна, сохраняя занимающихся в гимнастическом 
пространстве, точно определять стратегию их развития. 

Ключевые слова: моделирование, спортивная ориентация и отбор, содержание начального 
этапа подготовки, эффективность. 
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Annotation 
At the present stage of development of gymnastics disciplines, special relevance is gained by the 

questions of preparation of the sports reserve, answers on which can be received only in the course of sci-
entific researches, beginning from the process of selection and finishing with the elite sport. The child 
came to do the gymnastics, should enjoy, firstly, movements, satisfaction from the sports results improve-
ment. However, the elite sport imposes stricter demands to the abilities of the gymnasts, and productivity 
of their activity depends on the compliance between the level of readiness and complex of requirements. 
The inadequate choice of the type of gymnastics is interfaced to the tension of compensatory mechanisms 
of the child, slow development of the readiness, achievement of less high level of sports skills, elimination 
due to the lack of the prospect. The modern model for the process of sports orientation and selection has to 
keep the engaged in gymnastic sphere, precisely to define strategy for their development. 

Keywords: modeling, sports orientation and selection, content of the initial stage of preparation, 
efficiency. 

Системообразующим фактором процесса ориентации и отбора в гимнастике явля-
ется конечный результат спортивной деятельности. Однако, на этапе отбора и начальной 
подготовки техническая составляющая, являясь производной физической и психологиче-
ской, зависит от эффективности формирования последних. Процесс моделирования си-
стемы ориентации и отбора в гимнастике должен учитывать, не только современные тре-
бования, предъявляемые видом гимнастики к спортсмену, но и условия сбережения его 
здоровья и особенности формирования мотивационной сферы. Большое разнообразие 
средств различных видов гимнастики и преимущественное применение игрового метода 
развития и воспитания позволяют создать условия для восполнения естественной по-
требности ребёнка в движении и познании нового, для формирования сначала интереса к 
гимнастике, а затем и к конкретному её виду (рис. 1). 

ИНТЕРЕС ЗДОРОВЬЕ 
Педагогический 

процесс 

 
Э/Г 

 
ЗАДАТКИ ДЕТЕЙ 

 
С/Ак  

С/Г 

 
Х/Г 

 
С/Аэ

?

способности 

 
Рис. 1. Концептуальная схема направленности содержания спортивной ориентации и от-

бора в гимнастических дисциплинах на начальном этапе подготовки 

Содержание спортивного отбора на этапе начальной подготовки определяется ос-
новной задачей – помочь ребенку правильно выбрать вид гимнастики. Поэтому спортив-
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ный отбор и ориентация – не одномоментное событие на начальном этапе подготовки. 
Только в процессе занятий, на основе многократных испытаний можно сделать заключе-
ние о способностях или неспособностях к проявлению тех или иных физических качеств, 
то есть к занятиям конкретным видом гимнастики (Рис. 2). 

Собственно ориентационный блок

Блок общего отбора

Практический блок 

Формирования Развития Воспитания 

Блок мониторинга  

Блок специального отбора

Дисциплина 1 

Дисциплина 2 

Дисциплина 3 

Специальный ориентационный блок

 
Рис. 2. Модель процесса спортивной ориентации и отбора на начальном этапе подготовки 

в гимнастических дисциплинах 

Разработанная модель процесса спортивной ориентации и отбора на начальном 
этапе подготовки имела блочную систему построения и предполагала реализацию шести 
взаимосвязанных блоков средств и методов. 

1. Собственно ориентационный блок. Основной целью данного блока являлась 
целенаправленная просветительская деятельность родителей детей 3-4 лет. Решение за-
дач предполагало создание полного представления о возможностях средств гимнастики в 
оздоровлении детей, психофизической подготовки дошкольников к будущей учебной 
деятельности, формирование интереса и мотивации в развитии детей именно средствами 
гимнастики и уверенности о наличии задатков к деятельности в гимнастических дисци-
плинах вообще. Решая данные задачи, применялись средства информации и агитации в 
виде печатных изданий, стендов, рекламных роликов о наборе детей и сайтов спортив-
ных школ, лекции и беседы с родителями, просмотр записей физкультурно-спортивных 
мероприятий с участием гимнастов. 

2. Блок общего отбора был направлен на решение задачи набора детей 4-5-ти 
лет в группу начальной подготовки. Он не предполагал дифференцировку занимающихся 
по задаткам к конкретному виду гимнастики. Осуществлялась проверка состояния здоро-
вья (по медицинскому заключению), отсутствия патологий и отклонений в строении 
опорно-двигательного аппарата, пропорциональности фигуры, эластичности связочного 
аппарата. 

3. Практический блок (блок упражнений). Основная цель – стимулирование 
развития всех функций организма, на их основе повышения уровня способностей и про-
явления одарённости к занятиям конкретным видом гимнастики. Содержание занятий 
включало в себя все основные группы упражнений характерные для видов гимнастики. 
При этом было учтено мнение ряда авторов, что у ребенка существует врожденная функ-
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циональная связь между мышечной и эмоциональной сферами. Особое значение имеет 
движение кистей рук, которое активизирует кору больших полушарий, стимулируя раз-
витие плечедвигательного центра. При этом создаются благоприятные условия для со-
зревания лобных отделов мозга, играющих ведущую роль в осуществлении умственной 
деятельности. 

Особая роль отводилась музыкальному сопровождению. Восприятие ритма – ак-
тивно действующий процесс, а ритмический акцент вызывает более сильные двигатель-
ные реакции, выраженные в своеобразном переживании, сопровождающимся активными 
мышечными сокращениями, движениями, которые возникают при восприятии ритма, 
являясь не результатом, а условием ритмического переживания. 

Сочетание разнообразных гимнастических средств, имеющих различную направ-
ленность, позволяло сопряженно и комплексно стимулировать развитие способностей без 
ущерба здоровью ребёнка, формировать основ техники базовых гимнастических навы-
ков, развивать общие для всех гимнастических дисциплин физические качества и воспи-
тывать личностные качества.  

4. Блок мониторинга. Основное назначение – сбор и анализ информации, харак-
теризующей изменения, происходящие в психофизическом развитии детей. Для этого 
результаты освоения учебного материала, выполнения тренировочной нагрузки, посеща-
емости и активности при выполнении творческих заданий фиксировались в специальных 
дневниках занимающихся. Диагностика проводилась, как с применением специально 
разработанных контрольных упражнений, так и посредством учебных заданий, входящих 
в содержание программы. Критериями эффективности освоения разделов программы 
служили скорость освоения, объём запоминания, точность выполнения, масштабность 
изменений в показателях качеств и способностей. Все фиксируемые количественные по-
казатели получили процентное выражение, на основе которого были разработаны инди-
видуальные профили спортивных акцентуаций. В результате их анализа был реализован 
следующего блок экспериментальной технологии. 

5. Специальный ориентационный блок. Цель – повышение мотивации к заня-
тиям конкретным спортивным видом гимнастики. Блок соответствовал заключительному 
этапу практических занятий общей гимнастикой и был направлен на психоэмоциональ-
ную сферу деятельности детей и их родителей. В процессе его реализации для родителей 
применялись открытые учебно-тренировочные занятия, соревнования и показательные 
выступления, направленные на демонстрацию специальных способностей детей. С этой 
целью осуществлялся дифференцированный (с учётом специализации) подход в выборе 
средств гимнастики: что больше соответствовало дарованиям ребёнка. Для повышения 
мотивации ребёнка к занятиям конкретной гимнастической дисциплиной использовались 
следующие методические приёмы: награждение в виде экипировки и видеозаписей со-
ревнований, предоставление возможности самостоятельного выбора музыки, демонстри-
ровать собственное упражнение, посещение соревнований и т.д. Для повышения уверен-
ности родителей в правильности предлагаемого выбора применялись индивидуальные 
беседы, демонстрация индивидуальных карт спортивных акцентуаций и диаграмм пока-
зателей развития за весь период занятий гимнастикой. 

6. Блок специального отбора – оценка спортивной пригодности. Данный блок 
завершал процесс отбора и предполагал выполнение детьми 5-6-ти лет комплекса тестов, 
на основе которых они распределялись в группы конкретных видов спорта. Комплекс 
состоял из следующих контрольных упражнений: наклон, стоя на скамейке; гимнастиче-
ский мост из положения лежа на спине; шпагаты с правой, левой ноги и поперечный; от-
ведение ноги (правой, левой) вперёд и в сторону с небольшой фиксацией; прыжок вверх; 
прыжок в длину с места толчком двумя; бег 10 м; сохранение равновесия в стойке на 
носках; сохранение положения прогнувшись, лежа на животе; поднимание туловища в 
положении лёжа, согнув ноги, руки за головой; сохранение виса на гимнастической стен-
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ке или низкой перекладине; сохранение упора, лежа; воспроизведение ритмических ри-
сунков.  

Эффективность разработанного подхода к процессу ориентации и отбора на 
начальном этапе подготовки была проверена в последовательном формирующем экспе-
рименте на базе Бакинской школы гимнастики.  

Анализ результатов тестирования детей в начале и в конце указывал на достовер-
ные изменения (p<0,05), произошедшие в их психофизических способностях за время 
эксперимента. Это свидетельствовало, что независимо от дальнейшей стратегии развития 
ребёнка в гимнастических дисциплинах, в процессе начального этапа подготовки созда-
ны предпосылки для формирования его правильной осанки, тонкой моторики и музы-
кальной грамоты. 

Установлено, что наибольшая неоднородность групп наблюдается в показателях 
гибкости позвоночного столба (V=51,49%), подвижности тазобедренных суставов (шпа-
гаты – V=90,66%; наклон – V=63,23%), вестибулярной устойчивости (V=41,75%) и чув-
ства ритма (V=40,76%). То есть уже после двух лет занятий, применяя общие для всех 
гимнастические средства, был получен различный эффект в проявлении способностей.  

На основе полученных данных были построены индивидуальные профили способ-
ностей юных гимнастов. Последовательное сравнение каждого из них с требованиями 
вида позволило определить стратегию развития каждого ребёнка в гимнастических дис-
циплинах.  

В начале третьего года обучения дети экспериментальной группы были направле-
ны для спортивного отбора в соответствующие виды гимнастики, что свидетельствовало 
об окончании эксперимента.  

На заключительном этапе исследования в сентябре 2013 года по данным наполня-
емости групп и отбора в спортивные виды гимнастики был проведён мониторинг отсева. 
Сравнив показатели эффективности спортивной ориентации и отбора за период 2011-
2013 года (85%) с предыдущими годами отбора, было установлено полное превосходство 
экспериментальной технологии над традиционным подходом в гимнастических дисци-
плинах (-43%). Показатели отсева снизились до 15%, что соответствовало 85% эффек-
тивности отбора. Таким образом, была подтверждена гипотеза о возможности повыше-
ния эффективности ориентации и отбора детей на начальном этапе подготовки в гимна-
стических дисциплинах посредством применения научно-обоснованного подхода в опре-
делении содержания процесса и форм его организации. 

Контактная информация: zavkaf58@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 19.12.2013. 

УДК 378 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ВУЗА ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Анатолий Евгеньевич Митин, кандидат педагогических наук, доцент,  
Светлана Октавьевна Филиппова, доктор педагогических наук, профессор,  
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена  

(РГПУ им. А.И. Герцена), Санкт-Петербург, 
Евгений Анатольевич Митин, кандидат педагогических наук, профессор, 

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры 
(СПбНИИФК) 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме совершенствования процесса подготовки специалистов по фи-

зической культуре в высших учебных заведениях. В ней анализируются особенности построения 
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конструктивных взаимоотношений в диаде «преподаватель-студент». Предметом исследования 
является склонность преподавателей к использованию в профессиональной деятельности гумани-
тарных технологий как новых технологий работы с людьми, предполагающих конструктивное ре-
гулирование поведения. Данная проблема рассматривается в двух ракурсах: с позиции возраста 
преподавателей и с позиции их профессионального статуса (ученой степени, ученого звания и за-
нимаемой должности). Полученные результаты свидетельствуют о наличии групп преподавателей, 
которые не готовы к применению гуманитарных технологий и придерживаются авторитарного 
стиля руководства студентами. Это актуализирует вопрос повышения уровня профессиональной 
компетентности преподавателей, осуществляющих подготовку специалистов по физической куль-
туре.  

Ключевые слова: подготовка специалистов по физической культуре, преподаватели вузов, 
гуманитарные технологии. 
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Annotation  
Article is devoted to the problem of improvement of the process of training of physical culture 

teachers in higher educational institutions. It analyzes the features of the constructive relationships provi-
sion in a dyad "teacher-student". The object of research is tendency of the teachers to use the humanitarian 
technologies in the professional activity as new technologies of interaction with the people, assuming con-
structive control of behavior. This problem is considered in two foreshortenings: from a position of teach-
er’s age and their professional status (a scientific degree, an academic status and position). The received 
results testify to the existence of groups of teachers who are not ready for application of the humanitarian 
technologies and adhere to the authoritative style of the management of students. It actualizes a question 
on increase of level of the professional competence of the teachers carrying out the training of the physical 
culture specialists. 

Keywords: training of specialists in physical culture, teachers of higher education institutions, 
humanitarian technologies. 

ВВЕДЕНИЕ 

Решение задач высшего образования на современном этапе, ориентированных на 
подготовку конкурентоспособных специалистов, во многом связано с оптимизацией от-
ношений в системе «преподаватель-студент». В последнее время, все больше исследова-
телей рассматривают различные аспекты этой проблемы [4, 6].  

Успешному педагогическому взаимодействию преподавателей и студентов спо-
собствует формирование у преподавателя установок на сотрудничество, сохранение лич-
ных свобод студента, способности и желания при помощи конструктивного регулирова-
ния поведения студентов создать позитивную перспективу их учебной деятельности. 
Обеспечить такое взаимодействие преподавателя со студентами помогает применение им 
гуманитарных технологий. В связи с тем, что основой построения гуманитарных техно-
логий является отказ от жестких методов взаимодействия (приказов, принуждения, наси-
лия) и использование мягкого влияния, способствующего добровольному выбору объек-
тами воздействия необходимого решения или поведения, склонность к использованию 
манипулятивных стратегий в решении возникающих проблем является одним из важных 
показателей готовности человека к применению гуманитарных технологий [5].  
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В психологической и педагогической литературе понятие «манипулирование» и 
его производные, как правило, рассматриваются в негативном смысле. Многие авторы 
предлагают свое определение манипуляции. Однако большинство из них можно свести к 
следующему: манипуляция – это психологическое воздействие, направленное на неявное 
побуждение другого к совершению определенных манипулятором действий. 

Е.Л. Доценко [3] указывает на особенность манипуляции, которая состоит в том, 
что манипулятор стремится скрыть свои намерения. Поэтому для всех, кроме самого ма-
нипулятора, манипуляция выступает скорее как результат реконструкции, истолкования 
тех или иных его действий, а не непосредственное усмотрение. 

По мнению Г.А. Балла, М.С. Бургина [1], представляет интерес этический анализ 
использование манипулятивных стратегий. Так, для достижения личного успеха, несо-
мненно, использование манипуляции уязвимо в этическом плане. Однако гуманные, ща-
дящие формы взаимодействия между людьми обладают самостоятельной ценностью и 
могут давать положительный психологический и социальный эффект.  

Поскольку каждый человек в некоторой степени является манипулятором, совре-
менная гуманистическая психология предполагает, что из всех манипуляций следует раз-
вить положительный потенциал, который Абрахам Маслоу и Курт Гольдштейн называют 
«самоактуализирование». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Целью нашего исследования было определение склонности преподавателей к при-
менению гуманитарных технологий в зависимости от их возраста и профессионального 
статуса. В исследовании использовались методики определения выбора преподавателями 
копинг-стратегий в стрессовой ситуации, одной из которых является манипулятивное 
поведение. Оценка копинг-стратегий проводилась по опроснику, предложенному 
С. Хобфоллом в адаптации Н.Е. Водопьяновой [3].  

Результаты исследования обрабатывались при помощи дискриминантного анализа 
в статистическом пакете SPSS for Windows, v. 13.0. В качестве группирующей перемен-
ной была взята принадлежность преподавателей к одной из 4 возрастных групп: 1 группа 
– до 40 лет; 2 группа – от 41 года до 50 лет; 3 группа – от 51 года до 60 лет; 4 группа – 61 
год и старше. Результат оценивался в баллах от 0 до 9. 

Анализ полученных результатов свидетельствует, что в наименьшей степени 
склонны к использованию гуманитарных технологий преподаватели в возрасте от 41 до 
50 лет (3,8 балла) и старше 60 лет (3,7 балла). Это можно, по нашему мнению, объяснить 
тем, что преподаватели от 41 до 50 лет много времени вынуждены тратить на поиск до-
полнительного заработка для содержания семьи. Поэтому они работают в нескольких 
учреждениях, и у них нет сил и желания подстраиваться под студентов, когда результат 
можно получить за счет власти возраста и статуса. Преподаватели старше 60 лет часто 
уже чувствуют снижение востребованности их педагогического потенциала и ревностно 
относятся к малейшим проявлениям невнимания со стороны студентов, что проявляется 
в ужесточении требований и проявления авторитарности в учебном процессе.  

Значительно выше показатели склонности к применению гуманитарных техноло-
гий у преподавателей в возрасте до 40 лет (5,4 балла). Они еще достаточно молоды и, в 
большинстве случаев, им хочется выстраивать дружеские отношения со студентами и 
они готовы с этой целью осваивать гуманитарные технологии.  

Самые высокие показатели у преподавателей в возрасте от 51 до 60 лет (5,8 бал-
лов). В данном возрасте уже уменьшается время, которое требует семья, уже достаточно 
высок профессиональный статус, что способствует повышению интереса к результатам 
своей педагогической деятельности. Они готовы тратить дополнительные усилия, для 
того, чтобы ощущать свои возможности в управлении поведением студентов.  
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Для определения склонности преподавателей к использованию гуманитарных тех-
нологий в зависимости от их профессионального статуса (ученой степени, ученого зва-
ния, выполняемых обязанностей) были выделены 5 групп. Принадлежность преподавате-
ля к группе определялась при помощи экспертной оценки. 

Группы формировались следующим образом:  
1 группа – молодые преподаватели, не имеющие ученой степени и звания;  
2 группа – кандидаты наук или доценты, не выполняющие на факультете дополни-

тельной общественной работы по организации деятельности студентов;  
3 группа – кандидаты наук или доценты, выполняющие на факультете дополни-

тельную общественную работу по организации деятельности студентов (куратор, секре-
тарь ученого или диссертационного советов и т.п.);  

4 группа – доктора наук или профессора, не выполняющие административно-
управленческие функции;  

5 группа – доктора наук или профессора, осуществляющие административно-
управленческие функции (заведующие кафедрами).  

Результаты исследования представлены на рисунке. 
Как видно из рисунка, в наибольшей степени предрасположены к построению гу-

манитарных технологий педагоги 3 и 5 групп. Это можно объяснить тем, что данные ка-
тегории преподавателей выполняют управленческие функции на общественных основа-
ниях и по должности. 
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Рис. Показатели проявления склонности к применению гуманитарных технологий препо-

давателями в зависимости от профессионального статуса 

На основе показанных результатов можно предположить, что высокие показатели 
в этих группах связаны либо с тем, что на данные общественные и должностные обязан-
ности предпочтительны преподаватели, обладающие способностями и умениями выстра-
ивать конструктивные отношения со студентами, либо склонны к такому типу поведения, 
который связан с необходимостью эффективной работы с людьми. Здесь необходимо 
заметить, что освоение преподавателями гуманитарных технологий есть одно из наибо-
лее эффективных средств управления.  

Достаточно высокие показатели у педагогов 1 группы (молодые преподаватели без 
ученой степени). Можно предположить, что это связано с отсутствием у них средств 
управления студентами при помощи возраста и статуса. Это заставляет их искать другие 
методы воздействия. 

Невысокие показатели у преподавателей 4 группы (доктора наук или профессора, 
не выполняющие административно-управленческие функции). Это, по нашему мнению, 
связано с отсутствием необходимости применять гуманитарные технологии, так как они 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(106) – 2013 год 
 

 111

могут управлять студентами при помощи возраста и статуса. А построение гуманитар-
ных технологий и их применение требует как эмоциональных и интеллектуальных за-
трат. 

Самые низкие показатели зафиксированы у преподавателей 2 группы (кандидаты 
наук или доценты, не выполняющие на факультете дополнительной общественной рабо-
ты по организации деятельности студентов). По нашим наблюдениям эта категория со-
трудников не удовлетворены своим положением в обществе, считают, что их потенциал 
не достаточно востребован и испытывают значительный дискомфорт, что выражается в 
их жестком отношении к студентам.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение следует отметить, что проблемы, которые стоят перед вузовским 
образованием, обусловлены кардинальными изменениями содержания не только самих 
профессиональных задач, но и социального заказа на их решение. В этой связи меняется 
и роль преподавателя вуза, которому необходимо учитывать тот факт, что современное 
образование предполагает реализацию личностно-ориентированного подхода, способ-
ствующего созданию условий для развития личности студента. В этой связи, целесооб-
разно применение гуманитарных технологий, которые обеспечивают конструктивное 
взаимодействие преподавателя и студента в учебном процессе. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению факторов, опреде-

ляющих высокую эффективность обучения студентов плаванию брассом. В качестве основных 
факторов, определяющих высокую эффективность обучения студентов плаванию брассом, респон-
денты отметили умение поддерживать горизонтальное положение тела на воде, а также хорошо 
развитые навыки дыхания, с акцентированным вниманием на выдох в воду. Респонденты обратили 
внимание также на такие факторы как психофизиологическая подготовленность студентов к освое-
нию техники плавания брассом, а также высокий уровень развития подвижности в суставах ног и 
рук. Большое значение в обеспечении высокой эффективности обучения студентов плаванию брас-
сом имеют наличие хорошо развитых навыков и умений согласованной работы ног и рук в воде, а 
также психологическая устойчивость студентов к преодолению страха глубины. Важными факто-
рами являются умение расслаблять мышцы всего тела после выполнения гребка руками и высокая 
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Annotation 
The article presents the results of the authors` researches on identification of the factors defining 

high learning efficiency of students to breaststroke swimming. As the major factors defining high learning 
efficiency of students to breaststroke swimming, the respondents noted the ability to support horizontal 
position of a body on water, and well-developed skills of breath, with the focused attention to an exhala-
tion in water. Respondents also paid attention on such factors as psychophysiological readiness of the stu-
dents to master the breaststroke swimming technique, and high level of mobility in joints of feet and 
hands. In ensuring high learning efficiency of students to breaststroke swimming the existence of well-
developed skills and abilities to the coordinated work of feet and hands in water, and psychological re-
sistance of students for overcoming of depth fear are of great importance. Among the important factors 
there are ability to relax muscles of the body after hands stroke and high degree of recovery of the students 
organism after physical activities in the pool.  

Keywords: factors, students, training to breaststroke swimming, high efficiency, not able to swim. 

Плавание играет важную роль в развитии физических качеств и оздоровлении всех 
функций и систем организма студентов. Кроме того, умение хорошо плавать способству-
ет быстрой адаптации к службе в армии, а также развитию уверенности у студентов в 
случае возникновения экстремальных ситуаций на воде [1-8]. Вместе с тем, в вузы по-
ступают лица, не умеющие плавать. Число таких лиц составляет до 15% из общего коли-
чества студентов обучающихся в вузах России. Все вышесказанное требует от препода-
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вательского состава кафедр по физической культуре и спорту вузов наличия хорошо раз-
витых навыков обучения студентов плаванию. 

Практика показывает, что наиболее доступным для студентов не умеющих плавать 
является освоение техники плавания брассом. Для этого используются специальные под-
готовительные упражнения. Использование этих упражнений способствует развитию 
устойчивости навыков плавания брассом. Наряду с развитием устойчивости навыков 
плавания брассом, эти физические упражнения решают и целый ряд других задач.  

Использование физических упражнений способствует повышению уровня всех 
жизненных функций и систем организма студентов, облегчает освоение техники плава-
ния брассом, ускоряет процесс формирования устойчивых навыков плавания брассом. 
Под влиянием подготовительных физических упражнений постоянно совершенствуются 
регуляторные функции формирования устойчивых навыков плавания брассом. Путём 
использования физических нагрузок во время занятий в бассейне, а также использования 
воды как средства закаливания может осуществляться повышение резервных и адаптаци-
онных возможностей организма студентов. 

Решение этих задач тесно связано с выявлением факторов, определяющих высо-
кую эффективность обучения студентов плаванию брассом. Для определения ранговой 
структуры этих факторов был проведен опрос 47 тренеров и преподавателей вузов города 
Санкт-Петербурга, имеющих опыт работы по обучению плаванию брассом студентов 
более 10 лет. Результаты этого исследования представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих высокую эффективность обучения 

студентов плаванию брассом (n=47) 
Ранговое 
место  

(значимость) 
Факторы 

Ранговый 
показатель 

(%) 
1 Умение поддерживать горизонтальное положение тела на воде  18,5 

2 
Хорошо развитые навыки дыхания, с акцентированным вниманием на 
выдох в воду 

17,3 

3 
Психофизиологическая подготовленность студентов к освоению техни-
ки плавания брассом 

15,4 

4 Высокий уровень развития подвижности в суставах ног и рук 14,2 

5 
Наличие хорошо развитых навыков и умений согласованной работы ног 
и рук в воде 

10,8 

6 
Психологическая устойчивость студентов к преодолению страха глуби-
ны 

9,6 

7 Умение расслаблять мышцы всего тела после выполнения гребка руками  7,7 

8 
Высокая степень восстанавливаемости организма студентов после фи-
зических нагрузок в бассейне  

6,5 

В качестве основных факторов, определяющих высокую эффективность обучения 
студентов плаванию брассом, респонденты отметили умение поддерживать горизонталь-
ное положение тела на воде, а также хорошо развитые навыки дыхания, с акцентирован-
ным вниманием на выдох в воду. Респонденты обратили внимание также на такие факто-
ры как психофизиологическая подготовленность студентов к освоению техники плавания 
брассом, а также высокий уровень развития подвижности в суставах ног и рук. Большое 
значение в обеспечении высокой эффективности обучения студентов плаванию брассом 
имеют наличие хорошо развитых навыков и умений согласованной работы ног и рук в 
воде, а также психологическая устойчивость студентов к преодолению страха глубины. 
Важными факторами являются умение расслаблять мышцы всего тела после выполнения 
гребка руками и высокая степень восстанавливаемости организма студентов после физи-
ческих нагрузок в бассейне. Таким образом, выявленные факторы определяют высокую 
эффективность обучения студентов плаванию брассом. Учет этих факторов позволяет 
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оптимизировать деятельность преподавательского состава кафедр по физической культу-
ре и спорту вузов для разработки оптимальной методики обучения студентов плаванию 
брассом.  

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти учета выявленных факторов для разработки оптимальной методики обучения студен-
тов плаванию брассом.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности физического воспитания детей, имеющих наруше-

ния слуха. Актуальность рассматриваемого вопроса обуславливается ролью занятий физическими 
упражнениями в полноценном развитии дошкольников, обеспечивающих не только необходимый 
уровень физической подготовленности, но и способствующих коррекции отклонений в различных 
сферах их деятельности. В исследовании определялся уровень физической подготовленности 
старших дошкольников, имеющих нарушение слуха, и проводился сравнительный анализ с резуль-
татами детей, не имеющих отклонения в состоянии здоровья. Оценка физической подготовленно-
сти проводилась по двум блокам тестов: развитие физических качеств и сформированность двига-
тельных навыков. Полученные результаты позволяют уточнить данные ранее проведенных иссле-
дований, свидетельствующих о возможности использовать методики слышащих детей в процессе 
физической подготовки детей с нарушением слуха, что создает предпосылки организации инклю-
зивного физического воспитания в дошкольных учреждениях компенсирующего вида.  

Ключевые слова: дети с нарушением слуха, определение физической подготовленности, 
дошкольные учреждения. 
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Annotation 
In article, the features of physical training of the children with hearing disorder have been consid-

ered. Relevance of the analyzed issue has been caused by the role of the physical exercises classes for the 
complex development of the preschool children, providing not only the necessary level of physical readi-
ness, but also contributing to the deviations correction in various spheres of their activity. The research has 
defined the level of physical readiness of the senior preschool children with hearing disorder, and the 
comparative analysis with the results of the children who don't have deviations in health status has been 
carried out. The assessment of physical readiness has been carried out by two blocks of tests: development 
of physical abilities and formation of motor skills. The received results allow specifying the data of earlier 
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conducted researches testifying to the opportunity to use the techniques of hearing children in the course 
of physical training of children with hearing disorder that creates prerequisites for the organization of in-
clusive physical training in preschool institutions of the compensating type.  

Keywords: children with hearing disorder, physical readiness testing, preschool institutions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Продолжающиеся процессы модернизации образования, в том числе и дошкольно-
го, предъявляют повышенные требования к реализации личностно-ориентированного 
подхода в процессе воспитания и обучения. 

Согласно закону «Об образовании», дошкольное образование признано первым 
уровнем общего образования. Таким образом, необходимо более внимательно отнестись 
к реализации принципа преемственности в отношении программ, реализуемых в образо-
вательных учреждениях, в том числе программ по физическому воспитанию [8].  

В настоящее время в дошкольных учреждениях не уменьшается количество воспи-
танников с ограниченными возможностями здоровья. Данная тенденция сохраняется и 
среди детей, имеющих различные нарушения слуха. При этом причины данных наруше-
ний разнообразны по этиологии, времени возникновения, характеру проявления, нали-
чию сопутствующих вторичных нарушений.  

Полноценное развитие детей, имеющих нарушение слуха, невозможно без физиче-
ского воспитания, обеспечивающего не только необходимый уровень физической подго-
товленности, но и коррекцию отклонений различных сфер деятельности глухого до-
школьника. В этой связи, педагог, организующий двигательную деятельность, должен 
быть готов к организации физкультурно-образовательной среды, способствующей мак-
симальной реализации способностей детей [2]. 

Практически у всех детей с нарушениями слуха существуют проблемы формиро-
вания двигательных функций. Однако, по мнению многих исследователей, на занятиях 
физической культурой с детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья, зачастую 
используются методики, неадаптированные к их особенностям, что снижает эффектив-
ность занятий физическим упражнениями [1, 5, 9].  

На современном этапе совместные все большую популярность приобретают заня-
тия здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, то есть организа-
ция инклюзивного образовательного и воспитательного процессов. В то же время, орга-
низация инклюзивного физического воспитания несет в себе определенные трудности: 
разработки программно-нормативных документов, изменения образовательного процесса 
и физкультурно-образовательной среды [6]. В этой связи актуальным становиться вопрос 
о возможности использования общеобразовательных программ на занятиях по физиче-
ской культуре с детьми, имеющими нарушения слуха. Особое значение приобретают в 
рассматриваемом ракурсе использование игрового метода [4].  

Л.Д. Хода указывает на следующие сенситивные периоды развития у детей 4-5 лет 
с нарушением слуха быстроты, силы и морфологических показателей: сенситивный пе-
риод развития выносливости в 5-6 лет, координационные способности (в беге и равнове-
сии) в период от 4 до 7. Активная двигательная деятельность способствует преодолению 
отставания в развитии статической устойчивости тела, функции равновесия, вестибуляр-
ного анализатора, проприорецептивной системы, физических качеств, имеющих у не-
слышащих детей [10].  

Для успешности воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья необходима правильная оценка их возможностей и выявления особых образова-
тельных потребностей. В связи с этим оценка достигнутых результатов осуществляется в 
ходе мониторинга, который обеспечивается комплексным подходом к оценке итоговых и 
промежуточных результатов освоения программы, а также позволяет осуществлять оцен-
ку динамики достижений детей [7]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Целью нашего исследования был сравнительный анализ результатов физической 
подготовленности дошкольников с нарушением слуха и результатов их здоровых сверст-
ников. Определение физической подготовленности дошкольников проводилось с исполь-
зованием ранее разработанной методики [3]. 

В исследовании приняли участие 35 детей в возрасте 6-7 лет (7 детей, имеющие 
нейросенсорную тугоухость (НСТ) 6 лет с IV степенью НСТ, воспитанники ГБДОУ д/с 
«Кудесница» Петроградского р-на и 13 детей 6-7 лет с НСТ II- IV степени, из них 4 детей 
имеют кохлеарные имплантаты, из ГБДОУ д/с № 133 Выборгского р-на Санкт-
Петербурга. А также 15 детей I – II групп здоровья ГБДОУ д/с №125 Выборгского р-на 
Санкт-Петербурга.  

Определение физической подготовленности проводилось с использованием балль-
ной системы оценки по двум блокам тестов. Первый блок включал тесты, позволяющие 
оценить развитие физических качеств (ловкость, скоростно-силовые и силовые способ-
ности). Второй блок тестов позволял оценить сформированность двигательных навыков, 
высокий результат которых зависит от грамотного использования педагогом методик их 
формирования. Результаты развития физических качеств у детей обеих возрастных групп 
указываю на то, что практически все дети, как с нарушениями слуха, так и без них, нахо-
дятся в «зоне возрастной нормы» и могут заниматься по любой программе физического 
воспитания, разрешенной для использования в дошкольных образовательных учрежде-
ниях (табл. 1, 2).  

Таблица 1 
Диагностика физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста 

без нарушения слуха (ГБДОУ №125) 

ФИО 
Рез-т/
балл 

1 2 3 Σ  4 5 6 Σ  

Мария (6 лет) Рез-т 12.1 125 25  10 5 50  
Баллы 4 3 2 9 2 5 5 12 

Елизавета  
(6 лет) 

Рез-т 12.4 110 15  5 3 22  
Баллы 4 3 3 10 2 3 4 9 

Светлана  
(6 лет) 

Рез-т 12.4 115 20  22 4 28  
Баллы 4 3 5 12 3 4 4 11 

Максим  
 (6 лет) 

Рез-т 13.8 115 16  4 2 32  
Баллы 3 3 3 9 2 2 4 8 

Илья  
(6 лет)  

Рез-т 12.4 120 24  12 4 48  
Баллы 4 3 5 12 5 4 5 14 

Егор  
(6 лет) 

Рез-т 15.6 93 10  2 2 20  
Баллы 2 1 1 4 2 2 3 7 

Варвара  
(7 лет) 

Рез-т 10.6 140 27  38 5 59  
Баллы 5 5 5 15 5 5 5 15 

Елизавета  
(7 лет) 

Рез-т 13.3 123 13  14 3 32  
Баллы 4 4 2 10 3 3 5 11 

Кристина  
(7 лет) 

Рез-т 12.4 125 20  19 3 38  
Баллы 4 3 4 11 3 3 4 10 

Анастасия 
(7 лет) 

Рез-т 12.3 128 18  21 4 37  
Баллы 4 4 4 12 3 4 3 10 

Данила 
(7 лет) 

Рез-т 13.1 117 17  6 3 28  
Баллы 3 2 3 8 2 3 3 8 

Артем 
(7 лет) 

Рез-т 11.2 138 20  24 5 60  
Баллы 5 4 4 13 5 5 5 15 

Артем  
(7 лет) 

Рез-т 13.0 125 18  10 4 53  
Баллы 4 3 4 11 2 4 5 11 
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ФИО 
Рез-т/
балл 

1 2 3 Σ  4 5 6 Σ  

Дмитрий  
(7 лет) 

Рез-т 14.4 115 13  5 2 23  
Баллы 3 2 2 7 1 2 3 6 

Александр  
(7 лет) 

Рез-т 11.8 118 19  10 4 50  
Баллы 4 2 4 10 2 4 5 11 

Обозначения: 1 – Челночный Бег 5×6 м (сек); 2 – Прыжок в длину с места (см); 3 – Подъем туло-
вища в сед из И.П. лежа за 30 сек. (кол-во раз); 4 – Прыжки ч/з кор. скакалку за 30 сек. (кол-во раз); 
5 – Метание малого мяча в цель из 5 попыток; 6 – Отбивание мяча удобной рукой 30 сек (кол-во 
раз); Σ – Сумма баллов. 

Результаты развития физических качеств одного ребенка (Рома 7 лет) с нарушени-
ем слуха, находятся в «зоне риска» (2 балла), что указывает на необходимость выявить 
причины столь низких показателей и внести, при необходимости, коррективы в програм-
му физического воспитания. 

Таблица 2 
Диагностика физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста с 

нарушением слуха (ГБДОУ №133) 

ФИО 
Рез-т/
балл 

1 2 3 Σ  4 5 6 Σ  

Александра  
(6 лет)  

Рез-т 13,8 105 13  9 4 9  
Баллы 4 3 2 9 2 4 2 8 

Варя  
(6 лет)  

Рез-т 15,0 100 5  10 3 6  
Баллы 3 2 0 5 2 3 2 7 

Кирилл 
(6 лет)  

Рез-т 18,0 87 7  5 2 3  
Баллы 1 1 0 2 3 2 1 6 

Даниил  
(6 лет)  

Рез-т 13,0 105 10  1 2 4  
Баллы 3 2 1 6 1 2 2 5 

Артур  
(6 лет)  

Рез-т 12,9 100 8  8 5 10  
Баллы 4 2 1 7 3 5 2 10 

Дмитрий  
(7 лет)  

Рез-т 11,2 110 11  15 3 26  
Баллы 5 2 1 8 5 3 3 11 

Анастасия  
(7 лет) 

Рез-т 13,0 103 11  20 3 20  
Баллы 3 2 1 6 3 3 2 8 

Софья  
(7 лет) 

Рез-т 12,56 101 18  55 3 31  
Баллы 4 1 4 9 5 3 3 11 

Андрей  
(7 лет) 

Рез-т 14,0 95 3  10 2 6  
Баллы 3 1 0 4 2 2 1 5 

Никита 
(7 лет) 

Рез-т 12,0 103 8  10 4 28  
Баллы 4 1 0 5 2 4 3 9 

Роман  
(7 лет) 

Рез-т 16,8 95 7  8 3 15  
Баллы 1 1 0 2 2 3 2 7 

Арсалан 
(7 лет) 

Рез-т 12,6 95 8  7 2 5  
Баллы 4 1 0 5 2 2 1 5 

Роман  
(7 лет) 

Рез-т 12,8 103 11  15 4 40  
Баллы 4 1 1 6 3 4 4 11 

Обозначения: 1 – Челночный Бег 5×6 м (сек); 2 – Прыжок в длину с места (см); 3 – Подъем туло-
вища в сед из И.П. лежа за 30 сек. (кол-во раз); 4 – Прыжки ч/з кор. скакалку за 30 сек. (кол-во раз); 
5 – Метание малого мяча в цель из 5 попыток; 6 – Отбивание мяча удобной рукой 30 сек (кол-во 
раз); Σ – Сумма баллов. 

Показатели сформированности двигательных навыков у всех обследованных вос-
питанников находятся в «зоне возрастной нормы». Это указывает на эффективность ис-
пользования инструкторами по физической культуре методик и методических приемов в 
процессе занятий физическими упражнениями с учетом индивидуальных особенностей 
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воспитанников. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Движение по пути инклюзивного образования требует от педагогов и специали-
стов по физической культуре искать более эффективные подходы к реализации принципа 
преемственности, а также разработке программ по физической культуре с учетом осо-
бенностей развития детей, имеющих разные образовательные потребности. Полученные 
в исследовании результаты свидетельствуют о том, что при грамотно организованной 
специалистами по физической культуре физкультурно-оздоровительной работе не возни-
кает серьезных препятствий к реализации инклюзивного физкультурного образования 
детей с нарушением слуха и их здоровых сверстников.  
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УДК 796.42 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА СОСТОЯНИЕ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ 

Евгений Сергеевич Полуэктов, аспирант, 
Московской государственной академии физической культуры, Малаховка 

Аннотация 
Частота встречаемости нарушений опорно-двигательного аппарата у бегунов на средние 

дистанции в возрасте 14-17 лет достаточно высока. Выявлено, что деформация стопы наблюдается 
в 61% случаев, асимметрия таза – 50% случаев, асимметрия длины нижних конечностей – в 63,9% 
случаев. Под влиянием тренировочных физических нагрузок разной направленности у спортсменов 
с наличием деформации стопы отмечается более значительное уменьшение высоты сводов стопы, 
ухудшающих ее амортизационные способности. При наличии отклонений в функциональном со-
стоянии опорно-двигательного аппарата у легкоатлетов-средневиков после физических нагрузок 
выявлено повышение тонуса мышц нижних конечностей и спины в покое, что свидетельствует о 
более выраженной реакции о стороны нервно-мышечного аппарата. 

Ключевые слова: легкая атлетика, бег на средние дистанции, физические нагрузки, опор-
но-двигательный аппарат, деформация стопы, асимметрия костей таза, асимметрия длины конеч-
ностей. 
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PHYSICAL ACTIVITY LOADS INFLUENCE UPON THE STATE OF 
MUSCULOSKELETAL SYSTEM OF MIDDLE-DISTANCE RUNNERS 

Yevgeny Sergeevich Poluectov, the post-graduate student, 
Moscow State Academy of Physical Education, Malakhovka 

Annotation 
Middle-distance runners aged 14-17 are frequently subjected to having disorders of the musculo-

skeletal system. Statistics reveals 61% of foot deformation, 50% of pelvis asymmetry, 63.9% of lower 
limbs length asymmetry. Sportsmen having foot deformation (celosias), influenced by the physical activity 
in different directions tend to significantly reduce the height of the foot arches. The last impairs the ability 
of foot depreciation. Having musculoskeletal system deviations in functional status, the track and field 
athletes (middle distance runners) are revealed to have lower limbs muscle and back in rest tone increase 
after being engaged in physical activities. This data attests the expressed response of the neuromuscular 
system. 

Keywords: track and field (athletics), middle-distance running, physical activity, musculoskeletal 
system, foot deformation (celosias), asymmetry of the pelvis, lower limbs length asymmetry. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Интенсификация тренировочного процесса вносит различные изменения в состоя-
ние психоэмоциональной сферы, сердечнососудистой и нервно-мышечной систем, вызы-
вая кроме развития утомления, состояния перенапряжения, перетренировки, обострение 
хронических заболеваний и травматизм у спортсменов [1]. Своевременное выявление 
отклонений в функционировании организма спортсменов, рациональное управление вос-
становительными процессами, направленными на восстановление специальной работо-
способности и профилактику функциональных нарушений в состоянии опорно-
двигательного аппарата приводит к повышению эффективности, как отдельного трени-
ровочного занятия, так и всей системы тренировки спортсменов [2]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняло участие 46 легкоатлетов (26 юношей и 20 девушек). Воз-
раст спортсменов 14-17 лет. Стаж занятия спортом 4-6 лет. В момент исследований все 
спортсмены были практически здоровы, жалоб не предъявляли. В данной группе опреде-
лялось состояние опорно-двигательного аппарата (наличие деформации стопы, асиммет-
рия костей таза и нижних конечностей), тонус мышц спины и нижних конечностей. Для 
изучения данных показателей использовались методы исследования: антропометрия, со-
матоскопия, плантография, подометрия, миотонометрия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование функционального состояния опорно-двигательного аппарата у бегу-
нов на средние дистанции в возрасте 14-17 лет позволило выявить ряд отклонений. Ча-
стоты различий в истинной длине нижних конечностей у обследуемой группы легкоатле-
тов наблюдается в 63,9% случаев, только у 36,1% спортсменов отсутствует асимметрия. 
Частота выявления асимметрии истинной длины нижних конечностей на 10 мм колеблет-
ся от 17,1% (правая больше левой) до 29,1% (левая длиннее правой), а на 20 мм – от 4,4% 
(правая длиннее левой) до 13,3% (левая длиннее правой). 

Асимметрия в истинной длине нижних конечностей сопровождается изменением 
положения костей таза во фронтальной плоскости. При антропометрическом обследова-
нии положения таза нами было установлено, что асимметрия выявляется в 50% случаях.  

Анализ результатов миотонометрических исследований показал, что у спортсме-
нов, имеющие отклонения от нормы в состоянии опорно-двигательного аппарата (61% 
случаев) достоверные различия в показателях тонуса длинных мышц спины справа и сле-
ва в покое, что, видимо, объясняется предпатологическими изменениями в напряженных 
мышцах. Причем разница тонуса мышц спины справа и слева в группе легкоатлетов с 
выраженной патологией после выполнения тренировочной нагрузки увеличивается.  

При оценке амплитуды тонуса четырехглавой мышцы бедра у легкоатлетов с вы-
раженной асимметрией нами установлено, что данный показатель после нагрузки снижа-
ется с 12,7 до 5 миотон, в группе без асимметрии с 18 до 16 миотон. 

Продольное и поперечное плоскостопие является одним из факторов риска специ-
фических повреждений нижних конечностей у представителей различных спортивных 
специализаций [3,4]. 

Плоскостопие нарушает амортизационную функцию стопы и приводит к перена-
пряжению мышечно-сухожильного аппарата стопы и голеностопного сустава и при про-
грессировании к нарушению функционирования тазобедренного сустава.  

Проведенное обследование показало, что у 61% спортсменов имеет место про-
дольное плоскостопие. Пониженный свод зарегистрирован в 32,1% случаев, из них двух-
стороннее понижение наблюдалось в 16,5% случаев, одностороннее – в 15,6% (правосто-
роннее – 6,4%, левостороннее – 9,2%). Первая степень плоскостопия выявлена в 20,6% 
случаев (двустороннее – 17,6%, одностороннее – 2,9%). Вторая и третья степени про-
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дольного плоскостопия отмечены в 5,9% и в 1,5% случаев соответственно. При этом за-
фиксировано только двустороннее уплощение продольного свода. 

Как известно, при выраженном асимметричном продольном и поперечном плоско-
стопии создаются физиолого-биомеханические предпосылки изменения положения сег-
ментов нижних конечностей относительно друг друга и перераспределения мышечного 
тонуса [2, 4]. В ходе изучения влияния тренировочных нагрузок на сводчатость стопы 
нами были получены следующие данные. У спортсменов с наличием деформации изме-
нения в высоте сводов стопы значительнее после тренировки, чем у спортсменов с нор-
мальной стопой. После тренировочного занятия, направленного на развитие выносливо-
сти, у спортсменов с плоскостопием, величина индекса стопы, определенной расчетно-
графическим методом Г.Л. Потихановой, С.Ф. Годуновой и Н.Г. Лерниной представлена 
в таблице 1  

Таблица 1 
Изменение индекса сводчатости стопы (усл. ед.) у легкоатлетов-бегунов на средние 

дистанции 14-17 лет под влиянием физических нагрузок 

Стопа Нагрузка 

Индекс сводчатости стопы (Х±σ) 
Спортсмены с наличием деформации 

стопы 
Спортсмены с нормальной стопой 

И.д. 
После 

нагрузки 
На следу-
ющий день

И.д. 
После 

нагрузки 
На следу-
ющий день 

Правая 1 1,44±0,22 1,81±0,12* 1,51±0,23 0,60±0,11 0,71±0,13 0,61±0,13 
2 1,44±0,23 1,61±0,14 1,44±0,22 0,60±0,14 0,71±0,11 0,61±0,12 

Левая 1 1,46±0,24 1,79±0,13* 1,53±0,21 0,70±0,23 0,77±0,13 0,71± 0,21 
2 1,46±0,21 1,77±0,14* 1,46±0,23 0,70±0,22 0,77±0,14 0,71±0,21 

Примечание: 1 – нагрузка на развитие выносливости; 2 – нагрузка скоростно-силовой направлен-
ности; * – достоверность различий между первоначальными данными и результатами повторных 
исследований внутри группы при р<0,05. 

При проведении тренировок скоростно-силовой направленности мы отмечаем ана-
логичную динамику, хотя менее выраженную (табл. 1). 

При проведении 2-х разовых тренировок изменения в состоянии стопы более су-
щественны, наблюдается тенденция к увеличению индекса сводчатости стопы (табл. 2) 

Таблица 2 
Изменение индекса сводчатости стопы (усл. ед.) у легкоатлетов-бегунов на средние 

дистанции 14-17 лет под влиянием 2-х разовых физических нагрузок в день 

Стопа 
Индекс сводчатости стопы (Х± σ) 

Спортсмены с наличием деформации стопы Спортсмены с нормальной стопой 
И.д. На следующий день И.д. На следующий день 

Правая 1,44±0,22 1,54±0,23 0,60±0,13 0,61±0,13 
Левая 1,46±0,21 1,56±0,22 0,70±0,22 0,77± 0,14 

* – достоверность различий между первоначальными данными и результатами повторных исследо-
ваний внутри группы при р<0,05. 

Согласно полученным данным, подавляющее большинство спортсменов, специа-
лизирующихся в беге на средние дистанции, в возрасте 14-17 лет имеют различные от-
клонения в состоянии опорно-двигательного аппарата в виде асимметрий положения та-
за, поперечного плоскостопия, выраженной асимметрии тонуса мышц спины и нижних 
конечностей. У спортсменов с наличием отклонений в состоянии опорно-двигательного 
аппарата наблюдается меньшая интенсивность восстановительных процессов после тре-
нировочных занятий, что обусловливают необходимость своевременного проведения 
мероприятий, направленных на коррекцию выявляемых нарушении с учетом индивиду-
альных особенностей спортсмена, особенно в период интенсивной подготовки. 
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ЗАМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИКИ ПРИКЛАДНОГО ПЛАВАНИЯ НА 
ОСНОВЕ КВАЛИМЕТРИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ МОТОРНОГО ВЕСА 
Олег Евгеньевич Понимасов, кандидат педагогических наук, доцент, 

Военный институт физической культуры, филиал Военно-медицинской академии имени 
С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

Аннотация 
В условиях ограниченного бюджета времени обучение прикладному плаванию целесооб-

разно проводить, сообразуясь с ранее освоенными движениями занимающихся. Учитывая психо-
физиологические трудности начального обучения плаванию взрослых, а также переучивания их с 
одного двигательного стереотипа на другие виды движений, в качестве возможного и достаточного 
условия улучшения техники передвижения в воде было принято преобразование лишь одного эле-
мента стилевой вариации плавания без изменения общей структуры сложившихся навыков. В ста-
тье разработана формализованная процедура оценки эффективности отдельных элементов техники 
прикладного плавания. Сформулировано понятие моторного веса элементов. Разработан алгоритм 
расчета коэффициентов значимости параметров, характеризующих определенный элемент в про-
цессе его функционирования. Представлены примеры вычислений отдельных коэффициентов зна-
чимости методами квалиметрии. Установлен неравнозначный вклад элементов в эффективность 
определенной вариации техники плавания. 

Ключевые слова: прикладное плавание, малоэффективные элементы техники, квалимет-
рическая оценка, моторный вес. 
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SUBSTITUTION OF ELEMENTS OF THE APPLIED SWIMMING TECHNIQUE 
BASED ON QUALIMETRIC RATING OF THE LOCOMOTOR WEIGHT 

Oleg Evgenyevich Ponimasov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Military Institute of Physical Culture, branch of the Kirov Military Medical Academy, 

St. Petersburg 

Annotation 
In the conditions of the limited budget of time, it is expedient to provide training in applied swim-

ming, being conformed to earlier mastered movements of the engaged. Considering psychophysiological 
difficulties of elementary education to swimming of adults, and their reeducation from one motor stereo-
type to other types of movements, as a possible and sufficient condition of improvement of movement 
technique in water the transformation of only one element of swimming style variation without change in 
the general structure of the developed skills has been accepted. In article the formalized procedure for the 
assessment of efficiency of separate elements of the applied swimming technique has been developed. The 
concept of motor weight of elements has been formulated. The algorithm for calculation of coefficients of 
the importance of the parameters characterizing a certain element in the course of its functioning has been 
developed. Examples of calculations of separate coefficients of the importance have been presented by the 
qualimetric methods. The inadequate contribution of elements to efficiency of a certain variation of 
swimming technique has been established. 

Keywords: applied swimming, ineffective elements of technique, qualimetric rating, locomotor 
weight. 

В условиях ограниченного бюджета времени обучение прикладному плаванию це-
лесообразно проводить, сообразуясь с ранее освоенными движениями занимающихся. 
Учитывая психофизиологические трудности начального обучения плаванию взрослых, а 
также переучивания их с одного двигательного стереотипа на другие виды движений, в 
качестве возможного и достаточного условия улучшения техники передвижения в воде 
было принято преобразование лишь одного элемента стилевой вариации плавания без 
изменения общей структуры сложившихся навыков. Преобразование проводилось по 
пути замещения малоэффективных гребковых движений более продуктивными действи-
ями. 

Для выбора элементов, подлежащих замещению, нами было введено понятие мо-
торного веса. Под моторным весом понималась комплексная характеристика, отражаю-
щая вклад данного элемента в эффективность индивидуального способа передвижения в 
воде. Его оценка осуществлялась по способу определения коэффициентов значимости 
отдельных параметров каждого из элементов методом, базирующимся на экспертном 
принципе определения оценок. Суть метода заключается в том, что оценка каждого па-
раметра принимается как средняя из величин, назначаемых некоторым количеством экс-
пертов. Способ сведения воедино оценок отдельных параметров был основан на исполь-
зовании средней арифметической.  

Расчет оценки моторного веса каждого из элементов осуществлялся на основе 
классификации методов квалиметрической оценки качества объектов [1]. 

Комплексную оценку величины моторного веса можно рассматривать как двух-
этапный процесс: 

 первый этап – оценка отдельных параметров элемента; 
 второй этап – оценка его моторного веса. 
Достаточно полная оценка эффективности техники элементов возможна, на наш 

взгляд, при помощи параметров, измеряемых как количественными, так и качественными 
показателями. 

Первым был выбран показатель абсолютной силы тяги, развиваемой при плавании 
с помощью исследуемого элемента. Высокая информативность этого параметра для 
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оценки уровня скоростно-силовых и технических возможностей широко освещена в ли-
тературе [3]. Часто в спорте интегральным показателем эффективности техники служит 
скорость плавания, рассматриваемая как производное показателей темпа гребков и «ша-
га» плавания [2]. Поэтому в перечень параметров, описывающих технику элементов, бы-
ли включены такие количественные характеристики, как темп плавания, измеряемый ко-
личеством гребков, выполняемых в минуту и «шаг» плавания, измеряемый в метрах. 

Оценка эффективности техники плавания с помощью количественных параметров 
является наиболее объективной, однако не охватывает все существенные аспекты движе-
ний в плавании. 

Основными показателями рациональной техники плавания принято считать: обте-
каемое положение тела с углом атаки 2-6о, ритмичное полноценное дыхание с энергич-
ным вдохом и продолжительным выдохом в воду, оптимальное согласование движений и 
дыхания, наличие фазы скольжения. Соответственно параметрами, характеризующими 
качественную сторону отдельных элементов, нами были выбраны создаваемые при пла-
вании условия для горизонтального положения тела, производства дыхания и выполне-
ния фазы скольжения. 

Общее количество параметров оказалось равным шести (3 количественных и 3 ка-
чественных параметра). 

При изучении как количественных, так и качественных параметров, важную роль 
играет выбор и обоснование шкал измерения. В нашем случае мы использовали балль-
ные оценочные шкалы, являющиеся частным случаем шкал порядка. Назначение балль-
ных оценок производилось экспертами в рамках выбранной оценочной шкалы путем 
анализа характера проявления каждого из параметров исследуемого элемента на основа-
нии имеющегося опыта. Количество баллов в оценочной шкале определялось возможно-
стью различать градации уровня оцениваемого параметра экспертами. При реализации 
метода ими осуществлялось прямое оценивание значимости выделенного параметра по 
шкале в диапазоне оценок от 1 до 10. При этом эксперты могли выставлять не только це-
лые, но и дробные значении оценок, а также одинаковые оценки одинаково значимым 
параметрам. 

Для определения искомых значений коэффициентов значимости отдельных пара-

метров использовалась формула: 
1

/
n

ij ij ii
i

K R R


   (1), где Rij – абсолютное значение 

оценки значимости i-го параметра, определенное по 10-балльной шкале j-м экспертов; Kij 
– частный коэффициент значимости i-го параметра, вычисленный на основе ранга, опре-
деленного j-м экспертом. Интегральное значение коэффициента значимости i-го пара-
метра вычислялось как среднее арифметическое коэффициентов значимости, обозначен-

ных всеми экспертами: 
1

.i ijK K
n

    

Пример 1. Вычисление коэффициента значимости условий, создаваемых для ды-
хания, при плавании посредством выполнения одновременного косонаправленного толч-
ка-удара ногами. 

Таблица 1 
Оценочные показатели значимости отдельного параметра элемента  

(одновременного косонаправленного толчка-удара ногами) 

Наименование параметра 
Порядковый № эксперта 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Создание условий для дыхания 8,7 7,5 9,3 8,5 7,0 
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1) Вычисление частных коэффициентов значимости (Kij): 

1 1

8,7 7,5
0,21;  0,21;

8,7 7,5 9,3 8,5 7,0 8,7 7,5 9,3 8,5 7,0i iK K   
       

  

3 4

9,3 8,5
0,23;  0, 20;

8,7 7,5 9,3 8,5 7,0 8,7 7,5 9,3 8,5 7,0i iK K   
       

 

5

7,0
0,17.

8,7 7,5 9,3 8,5 7,0iK  
   

 

2) Вычисление интегрального значения коэффициента значимости: 
1

(0,21 0,18 0,23 0,20 0,17) 0,20.
5iK         

Подобным образом высчитывались все коэффициенты значимости отдельных ка-
чественных параметров элементов (табл. 2).  

Таблица 2 
Коэффициенты значимости отдельных качественных параметров одновременного 

косонаправленного толчка-удара ногами 
Наименование параметра Ki 

Создание условий для дыхания 0,20 
Создание условий для горизонтального положения тела 0,15 
Создание условий для выполнения гребковых движений другими движениями 0,27 

Полученные коэффициенты значимости рассматривались как показатели суще-
ственных признаков, свойств, особенностей, характеризующих данный элемент в про-
цессе его функционирования. Таким образом, все полученные коэффициенты являлись 
двигательными характеристиками и использовались в дальнейшем для вычисления ком-
плексной оценки моторного веса. 

Измерение абсолютных значений количественных параметров проводилось по 
стандартным методикам. По результатам измерений количественных параметров назна-
чение балльных оценок проводилось на основе разработанных шкал порядка в диапазоне 
значений оценок также от 1 до 10. Исходя из полученных оценок, рассчитывались коэф-
фициенты значимости количественных параметров каждого элемента по формуле (1).  

Результаты расчетов представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

Значения оцениваемых показателей количественных параметров одновременного 
косонаправленного толчка-удара ногами 

Оцениваемые показатели 
Параметры 

Сила тяги, (кг) Темп, (кол-во/мин) «Шаг», (м) 
Абсолютное значение 2,87 34 0,55 
Оценки в баллах 8,2 6,2 7,4 
Коэффициент 0,38 0,28 0,34 

При вычислении комплексной оценки К0 моторного веса использовалась средне-
взвешенная арифметическая коэффициентов значимости всех рассматриваемых парамет-

ров элементов: 
0

1
.i

i

K K
n

   В случае одновременного косонаправленного толчка-удара 

ногами моторный вес составил: 

 0

1
0, 20 0,15 0, 27 0,38 0, 28 0,34 0, 27.

6
K         

На основе экспериментальных данных и произведенных расчетов была составлена 
сводная таблица моторных весов, послужившая основой для принятия решения о заме-
щении того или иного элемента в индивидуально-стилевых вариациях плавания. 
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ВЫВОДЫ 

Применение методов квалиметрии позволяет сопоставить вклад гетероструктур-
ных элементов в эффективность определенной вариации техники плавания. Достовер-
ность оценивания достигается сочетанием в описании элементов количественных и каче-
ственных параметров.  
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Аннотация 
В наши дни средняя общеобразовательная школа включена в конкурентную борьбу за уче-

ника. В создавшихся условиях каждая школа стремится стать престижным и конкурентоспособным 
учебным заведением. Эффективность работы педагогического коллектива, а также успешность 
учебного заведения в целом зависят, прежде всего, от того, насколько хорошо директор умеет 
управлять персоналом. В статье представлены результаты анкетирования учителей физической 
культуры средних общеобразовательных школ, на основании которых излагаются концептуальные 
предложения для повышения эффективности и качества работы директора в управлении персона-
лом. По мнению учителей, для осуществления эффективного менеджмента директору необходимы, 
прежде всего, знания специфики управления и психологии управления персоналом в средней об-
щеобразовательной школе. 

Ключевые слова: средняя общеобразовательная школа, управление персоналом, менедж-
мент, директор средней общеобразовательной школы, учитель физической культуры, знания тео-
рии и методики менеджмента, эффективная и результативная деятельность средней общеобразова-
тельной школы. 
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Annotation 
Nowadays, the secondary school is included in the competitive struggle for the student. Under 

these circumstances, each school aims to become a prestigious and competitive institution. The effective-
ness of the teaching staff, as well as the success of educational institution as a whole depends primarily on 
how well the director knows how to manage the personnel. The article presents the results of the survey of 
the physical culture teachers of secondary schools based on which the conceptual proposals for improving 
efficiency and quality of director`s management of the personal have been outlined. According to the 
teachers, firstly, the knowledge of specifics of management and human resource management psychology 
are necessary for the director for implementation of the effective management at comprehensive school. 

Keywords: secondary school, human resource management, management, director of secondary 
school, teacher of physical culture, knowledge of the theory and management technique, effective and 
productive activity of secondary school. 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день современная средняя общеобразовательная школа (СОШ) 
представляет собой общественную организацию, предлагающую свои образовательные 
услуги, в том числе и услуги по физической культуре в урочной и секционной форме. В 
связи с этим сегодня многие образовательные учреждения вынуждены конкурировать 
между собой в борьбе за ученика. В создавшихся условиях каждая школа стремится стать 
престижным и конкурентоспособным учебным заведением. Ключевой фигурой, от кото-
рой зависит успешность и престиж средней общеобразовательной школы, является ди-
ректор. Эффективность работы педагогического коллектива, а также успешность учебно-
го заведения в целом зависят, прежде всего, от того, насколько хорошо он умеет управ-
лять персоналом [1].  

Под управлением персонала принято понимать область знаний и практической де-
ятельности, которая занимается вопросами обеспечения организации квалифицирован-
ным коллективом сотрудников, способным выполнять возложенные на него трудовые 
функции и оптимальное его использование. Из чего следует, что для осуществления эф-
фективной и результативной деятельности в СОШ директор должен владеть теорией и 
практикой менеджмента, т.е. владеть необходимыми знаниями по управлению персона-
лом, уметь разрабатывать системы по подбору, отбору, мотивации, адаптации и оценке 
персонала [3]. Персонал СОШ состоит, прежде всего, из учителей, от качества труда ко-
торых складывается эффективность учебного заведения. На качество их педагогической 
деятельности воздействует образовательная политика директора, которую он ведет, 
управляя педагогическим коллективом. Таким образом, в зависимости от стиля менедж-
мента у каждого учителя, в данном случае, физической культуры, формируется свое мне-
ние по поводу знаний, умений, навыков в области управления персоналом.  

В связи с вышеизложенными обстоятельствами целью и задачами проведенной 
научной работы является: выявить знания, необходимые директору СОШ для осуществ-
ления эффективного менеджмента, также виды профессиональной деятельности, которые 
вызывают наибольшие трудности в процессе управления персоналом. 

МЕТОДЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данном исследовании применялись следующие методы: экспертная оценка, 
групповое и индивидуальное анкетирование, методы математической статистики. В ан-
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кетировании приняли участие студенты заочного отделения ГБОУ ВПО МГПУ ПИФ-
КиС, работающие учителями физической культуры в СОШ со стажем работы не менее 
двух лет. Всего было опрошено 60 человек.  

Из представленных данных в таблице 1, видно, что, по мнению учителей физиче-
ской культуры, для осуществления эффективного менеджмента в СОШ, в первую оче-
редь директорам необходимо «знания специфики управления персоналом в СОШ». Этот 
вариант ответа отметили 92% опрошенных, по значимости этот же вариант занял самую 
высокую позицию 6,5 балла. Вариант ответа № 2 отметили 88% респондентов, по степе-
ни значимости оценили на 6,2 балла. Вариант ответа № 1 отметили 87% респондентов, по 
степени значимости оценили на 6,1 балла. На последнюю позицию учителя определили 
вариант ответа № 4, его отметили 84% опрошенных, по степени значимости возвели на 
5,9 балла (табл. 1).  

Таблица 1 
Экспертная оценка учителей ФК значимости знаний, необходимых директору для 

осуществления управления персоналом в СОШ (n=60) 

№ Варианты ответа 
Среднее  

значение %
Средний 
балл 

S 

1 Знания основ управления персоналом 87 6,1 1,4 
2 Знания психологии управления персоналом 88 6,2 1,2 
3 Знания специфики управления персоналом в СОШ 92 6,5 0,9 
4 Знания по разработке систем подбора, отбора, адаптации и 

развития персонала 
84 5,9 1,2 

Из представленных данных в таблице 2, видно, что, по мнению учителей, наиболее 
сложным видом деятельности директора СОШ является «разработка системы моральных 
и материальных стимулов». Этот вариант ответа выбрали 83% опрошенных, по сложно-
сти этот же вариант занял самую высокую позицию 5,8 балла. Вариант ответа № 1 отме-
тили 81% респондентов, по степени сложности оценили на 5,7 балла. Варианты ответов 
№ 4 и № 5 отметили 74% респондентов, по степени сложности оценили на 5,2 балла. На 
последнюю позицию учителя определили вариант ответа № 3, его отметили 73% опро-
шенных, по степени сложности возвели на 5,1 балла (табл. 2).  

Таблица 2 
Экспертная оценка учителей ФК степени сложности видов  
управленческой деятельности директора СОШ (n=60) 

№ Варианты ответа 
Среднее  

значение %
Средний 
балл 

S 

1 Разработка системы подбора персонала 81 5,7 1,4 
2 Разработка системы моральных и материальных стимулов 83 5,8 1,3 
3 Разработка системы адаптации персонала 73 5,1 1,4 
4 Разработка системы оценки персонала 74 5,2 1,8 
5 Работа с документацией 74 5,2 1,9 

ВЫВОДЫ 

Из полученных результатов исследования следует, что, по мнению учителей, для 
осуществления эффективного менеджмента директору необходимы, прежде всего, зна-
ния специфики управления и психологии управления персоналом в СОШ. Также, по 
мнению учителей ФК среди видов профессиональной деятельности, вызывающих 
наибольшие трудности у директора в процессе управления педагогическим коллективом 
это разработка эффективной системы моральных и материальных стимулов, также мето-
дов подбора персонала.  

На наш взгляд, в рамках повышения квалификации необходимо, в образователь-
ных программах, ориентированных на руководителей СОШ, вводить аспекты, касающие-
ся специфики и проблем управления персоналом в средних общеобразовательных шко-
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лах, а также акцентировать внимание на психологических закономерностях управленче-
ской деятельности для повышения эффективности качества работы директора и менедж-
мента СОШ. 
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Аннотация 
Здоровый стиль жизни, а также внутреннее чувство состояния собственного здоровья 

должны характеризовть лиц, готовящихся выполнять общественно-профессиональную роль рас-
пространителей оздоровительного потенциала физической культуры. Исследования показали, что у 
студентов факультета физического воспитания ментальность и способность к самоконтролю состо-
яния здоровья значительно выше, чем у студентов других факультетов. Данное обстоятельство 
обусловливает большую разницу в их оздоровительных практиках. Значительные различия отме-
чены также в их толерантности относительно влияния других лиц на собственное здоровье. У сту-
дентов факультета физического воспитания ее уровень оказался выше. Результаты шкалы употреб-
ления алкоголя показали высокую взаимосвязь с самоопределением в отношении здорового стиля 
жизни. 

Ключевые слова: здоровьесберегающее поведение, здоровый образ жизни, медицинский 
контроль, студент. 
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Annotation 
While training to fulfil the socio-professional role of an individual fostering physical and health 

culture, people should be characterized by a high level of health-related behaviors and a perceived internal 
locus of control with regard to health. The goal of this work is to describe the lifestyle of physical educa-
tion students in comparison to a reference group and to define the relationships between particular types of 
health-related behaviors and the perceived locus of health control. A sample of physical education students 
was compared to the reference group representing the technological science faculty: Automatic Control 
Engineering and Robotics. The sample was selected for a pilot research in a public university in the south- 
west of Poland. Self-reported questionnaires were used in the present research: the Health Behavior Inven-
tory (HBI) and the Multidimensional Health Locus of Control (MHLC). Alcohol Drinking Scale (ADS) 
was assessed by using five questions derived from a questionnaire applied in the research program Univer-
sities Free from Addictions (Sierosławski 2004). Physical education students demonstrated higher levels 
of pro-health behaviors compared to the reference group, especially in Healthy Practices (HP). Moreover, 
significant differences were noted about the Powerful Others Externality (PHLC); physical education stu-
dents demonstrated higher level of PHLC compared to the control group. The ADS revealed a negative 
correlation with Preventive Behavior (PB) and positive correlation with the Internality (IHLC). Research 
in a larger sample size of students representing various faculties seems justified for the needs of building 
efficient preventive programs.  

Keywords: health-related behaviors, healthy lifestyle, health locus of control, prevention, stu-
dents. 

INTRODUCTION 

An appropriate personal predisposition and relevant qualifications seem the most im-
portant requirements of physical education teachers. The current tasks of physical education 
teachers are to be a leader and an animator of various forms of participation in physical culture, 
as well as to be a preacher of healthy lifestyle. In order to efficient in educating towards a 
healthy lifestyle, which connects with building and realizing pro-health programs, actions and 
preventions, the teacher should be seen as an authority figure, identified by his/her students with 
proper values. There is especially a need of credible leaders in the area of health promotion, 
which is related to demonstration of a pro-health attitude in private life. As such, a healthy life-
style should typify candidates for physical education teachers, who will realize the pro-healthy 
mission in the contemporary school. One of the most efficient strategies of indirect educational 
impact is to model the behavior of students following the authority of the teacher’s exemplar 
(Kunowski 2004). Thus, it seems important to diagnose and support health-related behaviors in 
students of pedagogical faculties. 

According to the idea of health promotion, the individual should control his or her health 
through everyday decisions and choices compliant to the commonly proclaimed slogan “my 
health is in my hands”. According to the socio-cognitive learning theory (Bandura 1977), a 
change in behavior results from action-outcome and self-efficacy expectancies. Therefore, in 
order to undertake any action for the benefit of one’s health, an individual has to be convinced 
that he or she has adequate competencies allowing for the realization of the planned action. 
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The internal health locus of control fosters pro-health behaviors that may have magni-
tude for the prevention and promotion of health. Individuals with an internal locus of control 
believe that they can control events related to their life, whereas those with an external locus of 
control tend to believe that real power resides in forces outside themselves and which determine 
their life (Rotter, 1966). An internal health locus of control constitutes a tendency for undertak-
ing independent decisions concerning one’s own health, irrespective of the influence of other 
people or environmental factors (random factors). The goal of this research is to specify the 
level of health-related behaviors and the internal health locus of control in physical education 
students, in comparison to technological faculty students. The relationships between particular 
dimensions of health-related behaviors and health locus of control were also examined.  

MATERIAL AND METHOD 

The pilot study was conducted at Opole University of Technology, a medium-sized pub-
lic university in the South-West of Poland. Two randomized samples of students participated, 
representing the second year of Bachelor degree studies in the following faculties: Physical Ed-
ucation (PE; n = 20), and Automatic Control Engineering and Robotics (ACER; n = 21). Partic-
ipants were Caucasian (White), with predominance of men (n = 29; 71%), in ages ranging from 
20 to 25 years (M = 21.39; SD = 1.36). Two standardized questionnaires: the Health Behavior 
Inventory (HBI) and the Multidimensional Health Locus of Control (MHLC), were adminis-
tered in the research (Juczyński 2009). Alcohol Drinking Scale (ADS) was used for the evalua-
tion of drinking pattern among students. The HBI is a self-reported questionnaire, consisting of 
25 statements describing various health-related behaviors, with a 5-degree Likert scale of fre-
quency (1-almost never, 2-rarely, 3-from time to time, 4 – often, 5 – nearly always). The indica-
tor of total health-related behaviors is a sum of all answers, ranging from 24 to 120 points. The 
healthier lifestyle is related to higher value of the total HBI. According to the test procedure, the 
results were divided into four categories measuring particular aspects of health-related behav-
iors: Healthy Habits Nutrition (HHN), Preventive Behavior (PB), Positive Adjustments (PA), 
and Healthy Practices (HP). In the present study, the internal consistency was satisfactory for 
the total HBI and sufficient for particular scales HHN, PB, PA and HP, with Cronbach’s alphas 
.81, .79, .66, .63 and .56, respectively. 

The MHLC, comprising 18 self-reported statements concerning opinions in the scope of 
generalized expectations in three dimensions of health locus of control: Internality (IHLC), 
Powerful Others Externality (PHLC) and Chance Externality (CHLC). Each category consisted 
of 6 statements with a 6-degree scale of agreement (from 1 – I completely disagree, to 6 – I ful-
ly agree). The results were summarized separately within each scale (with range from 6 to 36 
points). The alpha reliabilities for the IHLC, PHLC and CHLC scales were .75, .61, and .59, 
respectively.The ADS is a 5-item self-reported scale derived from the questionnaire “Students 
2004”, that was applied in the framework of the program Universities Free from Addictions 
(Sierosławski 2004). The ADS comprises five questions, which refer to the frequency and, 
quantity of alcohol consumption (beer, wine, and spirits) during the past 12-months and the past 
30 days. Individuals can answer on a scale (ranging from 5 to 7 degrees). The total ADS is a 
sum of all questions (ranging from 10 to 54, M = 33.61, SD = 8.9); high result indicates exces-
sive alcohol drinking, with a high risk of alcohol abuse or dependence.  

Participation in the questionnaire was voluntary, anonymous, and confidential. This 
study was approved by the Bioethics Committee of the Opole Medical Chamber. Statistical 
analyses of the collected material were conducted with the usage of the STATISTICA 8 soft-
ware. 

RESULTS 

Descriptive statistics, such as means (M), standard deviations (SD), Kolmogorov-
Smirnov d statistics (K-S d), and Pearson r-correlation coefficients are presented in Table 1, for 
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particular scales of the MHCL and the HBI, and also for the total ADS. As expected, all scales 
of the HBI (HHN, PB, PA, and HP) are highly inter-correlated. On the other hand, only the PA 
presented statistically significant correlation with IHCL and the CHCL (see table 1). The total 
ADS revealed negative correlation with the PB and positive correlation with the IHCL.  

Table 1 
Descriptive statistics in the MHLC, the HBI and the ADS (N = 41) 

Scale M SD K-S d 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
1. IZZ 72.29 12.49 0.09 0.70*** 0.78*** 0.58*** 0.68*** -0.23 -0.02 -0.19 -0.25 
2. PNŻ 2.83 0.82 0.12  0.41** 0.23 0.46** -0.03 0.06 -0.20 0.01 
3. ZP 2.72 0.75 0.12   0.41** 0.36* -0.21 -0.07 -0.13 -0.34* 
4. PNP 3.41 0.66 0.08    0.10 -0.31* -0.23 -0.32* -0.17 
5.  PZ 3.04 0.68 0.16         -0.06 0.02 0.09 -0.23 
 MHLC            

6. W 27.20 5.36 0.14      0.17 -0.07 0.34* 
7. I 19.15 4.96 0.09       0.29 -0.08 
8. P 18.93 5.57 0.09               -0.07 
9. SPAS 33.61 8.90 0.11                 
*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001 

As all scales of the present questionnaires demonstrated normal distribution by using K-
S d statistics, the t-Student test was applied to assess differences between PE and ACER sam-
ples of students. Results are presented in Table 2. PE students had generally higher levels of the 
total HBI and HP, compared to the control group. Moreover, PE students represented signifi-
cantly lower levels of the PHCL, compared to the ACER sample. The remaining scales did not 
show any more statistically significant inter-group differences.  

Table 2 
Differences between PE and ACER samples in the HBI, the MHLC and the ADS  

(*p < 0.05) 
 WF (n = 20)  AiR (n = 21)  

Scale M SD   M SD t(39) 
1. IZZ 77.25 13.50  67.57 9.53 2.66* 
2.  PNŻ 3.04 0.86  2.63 0.75 1.62 
3.  ZP 2.89 0.94  2.56 0.48 1.41 
4.  PNP 3.56 0.66  3.28 0.65 1.38 
5.   PZ 3.32 0.51   2.79 0.74 2.67* 
 MHLC       

6.  W 25.65 6.20  28.67 4.03 -1.86 
7.  I 17.50 4.47  20.71 5.00 -2.17* 
8.   P 18.00 5.16   19.81 5.92 -1.04 
9. SPAS 32.10 8.85   35.05 8.91 -1.06 

Analysis of variance one-way ANOVA with repeated measures was used for the analysis 
of differences between particular categories of health-related behaviors in PE and ACER sam-
ples of students. A significant effect was found for the HBI in reference to inter-groups differ-
ences [F(1, 39) = 6.53, p = 0.01], and also between the HBI scales differences [F(3, 117) = 
10.43, p < 0.001], without interaction effect between these variables [F(3, 117) = 0.34, p = 
0.80]. Compared to ACER, PE students exhibited significantly higher levels of pro-health be-
haviors. Moreover, the post-hoc LSD test showed that the PA scale differed significantly from 
all the remaining scales: HHN (p < 0.001), PB (p < 0.001) and HP (p = 0.007); in addition, the 
HP scale differed significantly from PB (p = 0.02).  
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The variance one-way ANOVA analysis with repeated measures was also conducted for 
the MHLC scales in PE and ACER samples. The main effect was revealed for comparisons be-
tween PE and ACER groups [F(1, 39) = 30.53, p = 0.01], and also for particular comparisons 
between the MHCL scales [F(2, 78) = 36, 31, p < 0.001]. The interaction effect between those 
variables was insignificant [F(2, 78) = 0.24, p = 0.79]. Compared to PE students, ACER stu-
dents demonstrated significantly higher levels of control in all of the MHCL scales. The LSD 
post-hoc test also showed that the IHCL had a significantly higher level than both remaining 
scales representing an external health locus of control, namely than the scale IHCL (p < 0.001) 
and PHCL (p < 0.001).  

DISCUSSION  

For many years in Poland, a disquieting increase in indicators of anti-health-related be-
haviors among the youth has been observed. When compared with European Union countries, 
these indicators are higher in Polish young people (Woynarowska et al. 2005). In particular, in 
the area of physical activity, Polish youth do not have permanently shaped habits (Kuśnierz 
2005a, 2006). A well-organized process of physical education and a teacher who identifies him 
or herself with the pro-health goals of his or her course may improve the described situation 
(Kuśnierz 2005b). However, research shows that as little as 15% of physical education teachers 
practice recreation activity every day, and about 30% admit that they do not exercise even occa-
sionally (Madejski et al., 2009). A vast majority of working teachers are aware of the role of 
personal impact and they are aware that through their personal health-related behaviors they 
may constitute an exemplar for the youth, whom they work with (Prażmowska et al., 2011).  

A disquieting phenomenon is that an important sample of students who may be physical 
education teachers in the future, lead unhealthy lifestyles and are subject to various addictions 
(Romanowska-Tłoczko 2011). The study of Binkowska-Bury et al. (2010) by using the HBI in 
the sample of 521 students from the South-Eastern part of Poland, showed that 49% of respond-
ents presented a low level of the total HBI and nearly half of the subjects had a low level of 
knowledge concerning health. The research by Kozieł et al. (2003) revealed that the majority of 
medical and health sciences students represented a worryingly low total HBI, however they ex-
ceeded the control group in higher levels of the IHCL. Despite the fact that medical and health 
sciences students have higher consciousness of the responsibility for health, they did not 
demonstrate this in healthy practices and healthy habits nutrition.  

In general, an internal health locus of control is more beneficial, as it fosters the under-
taking of autonomous decisions, frequent participation in pro-health activity and stronger per-
ception of responsibility for one’s own health (Juczyński, 2009). Due to this, the internal health 
locus of control may be the indicator for carrying out preventive behaviors in the scope of indi-
vidual health. On the other hand, the non-differentiated type of health locus of control, in the 
internal-external dimension, may be more adaptive to a situation of disease, when the signifi-
cance of the realization for the commissioned by the physician health tests or treatment may be 
crucial for full recovery (Heszen & Sęk, 2007). 

The study by Gacek (2007), conducted among 600 students at various universities in 
Krakow (Poland), confirmed that an internal health locus of control fosters health-related be-
haviour in the context of a healthy diet. Juczyński (1997) revealed that an internal health locus 
of control is associated with better every day healthy practices and healthy habits nutrition, 
whereas preventive behaviors are connected with external health locus of control, seen in a 
sample of 496 adults in age ranged between 30-35 years old. Moreover, the standardizing re-
search (Juczyński, 2009) indicated, that healthy students presented higher results in the IHCL, 
PHCL and CHCL scales, as compared to the diseased. 

The results of the ACER students in the present study seem to correspond with the re-
sults of students in Juczyński’s (2009) research. On the contrary, PE students demonstrated 
lower results in all three scales of the MHCL, as compared with ACER in the present study and 
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other students (Juczyński 2009) as well. It is worthy to note that not all of the published re-
search has indicated correlations between internal locus of control and health-related behaviors. 
For example, physical activity (as one of the healthy behaviors) seems appears to be unrelated 
with internal locus of control (Norman & Bennett, 1995). Moreover, the research on relation-
ships between health locus of control and alcohol drinking has shown many discrepancies: 
some research shows a link to the internal health locus of control, while others with the external 
(Norman & Bennett, 1995). 

In the present study, it has been shown that ACER students consume more alcohol than 
PE students, which is inconsistent with the research by other authors (Górska-Kłęk et al. 2011; 
Romanowska-Tołłoczko 2011). Moreover, Michalik and Wojtas-Ślubowska (2012) showed that 
the high level of alcohol consumption among Physical Education students increases with con-
secutive years of study. However, because of the limitations of the present research related to 
small sample-size, these results should be interpreted with caution.  

CONCLUSIONS 

 The research showed that PE students represents a higher level of pro-health behav-
iors compared to ACER students, particularly a large difference occurs in health practices.  

 Significant differences were also noted with regards to the PHCL, where PE stu-
dents demonstrated a lower level compared to the control group.  

 The ADS showed negative correlation with the PB and positive with IHCL.  
 For the needs of constructing efficient preventive programs execution of this re-

search with a larger sample-size of students representing numerous faculties would appear to be 
justified.  
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 
СТУДЕНТОК ВУЗОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ 
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Аннотация  
Одной из важнейшей задачей физической культуры в вузе является подготовка будущих 

специалистов к высокопроизводительной трудовой деятельности. Требования, предъявляемые к 
профессиональной деятельности, в современных условиях значительно возросли, что влечет за 
собой повышения требования к профессиональной физической подготовке студентов в период 
обучения в вузе. В статье представлена методика комплексной направленности на развитие про-
фессионально-значимых двигательных качеств студенток строительных вузов, выстроенная на ос-
нове профессиограммы инженера строителя и требований предъявляемой будущей профессии. 

Ключевые слова: профессиограмма, двигательные качества, физическая культура. 
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DEVELOPMENT OF THE PROFESSIONALLY SIGNIFICANT MOTOR QUALITIES 
OF THE STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF THE 

CONSTRUCTION PROFILE ON THE BASIS OF TECHNIQUE OF COMPLEX 
DIRECTION 

Oksana Aleksandrovna Safonova, the senior lecturer,  
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Annotation 
One of the most important tasks of the physical culture is to prepare future professionals for the 

productive employment. Requirements imposed to the professional activity in modern conditions signifi-
cantly grew, which entails the increase of requirements to the professional physical training of students 
during studying at the University. The article presents the technique of a complex focus on the develop-
ment of professionally important motor skills of the students of construction universities, built up on the 
basis of the civil engineer job description and requirements imposed to the future profession. 

Keywords: professional diagram, propulsion qualities, physical culture. 

ВВЕДЕНИЕ 

В вузах физическая культура представлена как важнейший базовый компонент 
формирования общей культуры студентов. В Федеральной программе «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» отражено следую-
щее: самая острая и требующая срочного решения проблема – низкая физическая подго-
товленность и физическое развитие учащихся и студентов; реальный объем двигательной 
активности студентов не обеспечивает полноценного развития и укрепления здоровья: В 
этом направлении проблема поддержания и сохранения здоровья человека, как на этапе 
получения образования, так и в условиях профессиональной деятельности, требует раци-
онального решения. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Анализ литературных источников и обобщение опыта работы позволили устано-
вить актуальность проблемы изменений физического потенциала студенток, происходя-
щих в условиях продолжительного пребывания в вузе. Все двигательные действия, изу-
чаемые в процессе обучения в вузе, относятся в своем большинстве к группе естествен-
ных локомоций, которые выполняют важное прикладное значение в повседневной жиз-
ни. Комплексные упражнения считаются одним и из наиболее распространенных двига-
тельных действий, как в быту, так и при занятиях физической культурой и спортом. [1]. 

Проблема исследования заключается в совершенствовании физического воспита-
ния студенток в строительных вузах. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

На первом этапе нашего исследования мы проанализировали имеющиеся профес-
сиограммы инженеров строительных специальностей. Проведя интервьюирование, мы 
смогли скорректировать в профессиограмме профессионально-значимые двигательные 
качества студенток строительных специальностей. Следующим этапом нашего исследо-
вания стало изучение средств и методов, применяемых на занятиях физической культу-
рой.  

Нами было проведено анкетирование среди преподавателей кафедр физического 
воспитания архитектурно-строительных университетов, в котором приняло участие 40 
человек. Целью нашего анкетирования было выявить наиболее часто применяемые сред-
ства и методы для развития профессионально-значимых двигательных качеств. Нас инте-
ресовали особенности использования тех или иных методов и средств, разнообразие и 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(106) – 2013 год 
 

 138

адекватность применения их на занятиях физической культурой у студенток строитель-
ных специальностей. Анализируя результаты анкетирования, выявлено что, для развития 
профессионально-значимых двигательных качеств применяются следующие средства: 
35% респондентов считают, что наиболее эффективными являются упражнения силового 
характера; 25% респондентов предлагают упражнения на координацию (упражнения на 
ловкость и равновесие); 15% респондентов предпочитают упражнения на выносливость, 
12% респондентов выделяют скоростные упражнения, 13% респондентов выделяют 
упражнения скоростно-силового характера. 

На основе проведенного исследования выделены значимые средства физической 
подготовки, которые, по мнению экспертов, позволят совершенствовать профессиональ-
но-значимые двигательные качества студенток строительных специальностей. Однако 
анализируя результаты полученного анкетирования преподавателей, выявилось, что при 
обучении в вузе на занятиях физической культурой практически не используется ком-
плексный подход в развитии значимых двигательных качеств.  

В результате анализа анкетирования респондентов были выявлены следующие ме-
тоды для развития профессионально-значимых двигательных качеств; 25% респондентов 
отдают предпочтение интервальному методу, 40% респондентов отдают предпочтению 
повторному методу, 15% респондентов отдают предпочтение круговому методу, 20% 
респондентов отдают предпочтения игровому методу. Ранжируя результаты ответов 
можно заключить, что наибольшее внимание уделяется повторному методу, затем следу-
ет интервальный метод, на третьем месте – игровой метод, а круговой метод практически 
остается без внимания на занятиях по физической культуре.  

Также выявлено, что применение методов распределено неравномерно на занятиях 
по физической культуре: наибольшее внимание уделяется интервальному методу, а ком-
плексное взаимодействие методов отсутствует. 

Сопоставление компетенций государственного стандарта 3-го поколения строи-
тельных специальностей нам позволило определить, какими двигательными качествами 
обеспечивается каждая компетенция. По существу, компетентностный подход ставит це-
лью овладение способностями и навыками, необходимыми для эффективного выполне-
ния профессиональных функций на рабочем месте. 

Как видно из вышеизложенного, не вызывает сомнений в целесообразности при-
менения комплексной формы проведения занятий по физической культуре у студенток. 
Исходя из этого, создание научно-обоснованной методики использования комплексной 
формы использования различных методов и средств в одном занятии, организованного 
по схеме круговой тренировки, имеет большое значение для физического воспитания, а 
также для развития значимых двигательных качеств будущего специалиста. Поэтому мы 
предположили, что введение в программу по физической культуре авторской методики 
на занятиях по физической культуре даст возможность повысить общую работоспособ-
ность студенток и развить профессионально-значимые двигательные качества. Авторская 
методика в свою очередь эффективно повлияет на развитие двигательного потенциала 
студенток и тем самым позволит повысить, как уровень физической работоспособности, 
так и умственной работоспособности студенток строительных специальностей. В ходе 
исследования мы выявили, что в процессе обучения студенток строительных специаль-
ностей профессионально-прикладная физическая подготовка применяется не в полной 
мере, в связи с чем физическая подготовленность части выпускниц вуза не соответствует 
запросам, которые предъявляет к ним современное производство. Составляющей частью 
нашей авторской методики явилось использование средств и методов комплексной 
направленности. Выполнение заданий предусматривало взаимосвязь с учебным материа-
лом занятий, доступность, простоту выполнения упражнений. В нашей методике подбор 
средств был направлен на совершенствования общей выносливости, статической и дина-
мической силы, скоростно-силовой выносливости, быстроте реакции, координации. 
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Экспериментальная методика применялась в течение 4 лет обучения (8 семестров). 
Компонентами нашей методики включены средства и методы для совершенствования 
значимых двигательных качеств, так как опираясь на профессиограмму профессиональ-
но-значимых двигательных качеств комплексное развитие двигательных качеств наибо-
лее приемлемы для будущего специалиста.  

Составляющие методики: 
1. Средства подготовки направлены: на развитие общей выносливости, силовой 

выносливости, взрывной силы, быстроты реакции, на развитие динамической и статиче-
ской силы крупных и мелких мышечных групп. А также, эффективно применяются 
упражнения ациклической направленности, упражнения циклической направленности; 
упражнения с набивными мячами; упражнения с отягощением; статические упражнения, 
прыжковые упражнения, комплексы круговой тренировки. В основном на занятиях ис-
пользовались комплексы упражнений по схеме круговой тренировки. 

2. Используемые методы:  
равномерный (занимающиеся выполняют физические упражнения непрерывно с 

относительно постоянной скоростью) этот метод использовался только при аэробной 
нагрузке;  

 повторный метод (многократное повторение упражнений с интервалами отды-
ха (отдых регламентируется до восстановления ЧСС для восстановления работоспособ-
ности);  

 круговой метод (выполнения комплекса упражнений, чередуя каждое из них 
ходьбой или бегом). 

Повторный и круговой метод мы использовали наиболее часто так как, для жен-
ского организма чередование отдыха между подходами и варьирование динамики 
нагрузки при выполнении упражнений предпочтительно.  

3. Дозировка в упражнениях давалась с учетом особенностей женского организма 
и была дискретна. Объем нагрузки увеличивался постепенно. 

На первом году обучения мы применяли упражнения экспериментальной методи-
ки таким образом: После проведения первичных тестирований экспериментальная груп-
па включала в свои занятия:  

Блок №1 (упражнения без отягощений) выполнение упражнений с 1-го по 10-ое – 
применяется повторный метод. Восстановление пульса (ЧСС) между подходами состав-
ляет 110÷120 уд/мин.  

Блок упражнений №6 (аэробно-анаэробной направленности), направленный на 
формирование мышечного и скелетного корсета, развитие дыхательной и сердечно-
сосудистой систем. Эти упражнения наиболее доступны для применения на занятиях фи-
зической культуры и общеизвестны. В данном блоке мы применяем равномерный метод, 
где ЧСС составляет 120÷140 уд/мин.  

Далее в адаптации к нагрузкам примерно через 2-3 недели, мы включаем в процесс 
упражнения блока №2 (прыжковые упражнения) и блок №3 (упражнения с набивными 
мячами). Эти упражнения в основном направлены развитие взрывной силы, динамиче-
ской силы, быстроты реакции, развития волевых усилий. В блоке №2 все упражнения 
выполняются по 10 раз в одной серии. Количество повторений варьируется в зависимо-
сти от степени подготовленности студенток. В данном блоке применяется повторный 
метод. В упражнениях блока №3 (упражнения с набивными мячами), вес мяча составляет 
3 кг и количество повторений упражнений – 10 раз. Применение упражнений блока №3 и 
блока №2 следует, чередовалось на занятиях и применялось 1 раз в неделю. Упражнения 
блока №6 применялись на каждом занятии в начале урока, и время его выполнения со-
ставило 3-5 минут. На втором году обучения применения экспериментальной методики к 
уже применяемым блокам упражнений мы добавляли блок упражнений №4 (статические 
упражнения), которые применялись 1-2 раза в месяц для укрепления связочного аппара-
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та, а также развития силовой выносливости. Статические упражнения выполнялись по 
времени от 30 секунд до 1 минуты и повторялись упражнения от 1-й до 3-х серий, в зави-
симости от степени подготовленности студенток. На третьем году обучения применения 
экспериментальной методики к уже применяемым блокам упражнений мы добавили блок 
№5 (упражнения с отягощением), блок №7 (круговая тренировка). Эти упражнения мы 
рекомендуем применять 1 раз в неделю, так как в эти упражнения захватывают большой 
объем и применяются одним блоком на занятиях по физической культуре. В упражнени-
ях блока №5 количество повторений не должно превышать 8-10 раз за один подход, а 
лучше всего начать с маленьких весов (3÷5 кг) и небольшого количества повторений в 
подходах. Вес штанги составляет 18 кг. Блок №7 следует применять отдельно от всех 
остальных блоков, так как там используются все упражнения применяемые в блоках. 
Упражнения с отягощениями мы рекомендуем сочетать с упражнениями блока №6, так 
как после силовой нагрузки хорошо дать упражнения скоростного характера. В блоке №7 
количество повторений упражнений варьируется 10÷15 раз в каждом упражнении в се-
рии, а серии варьируются от 1-го до 3-х повторений. Применяется интервальный метод, 
где задается интервал времени между подходами (интервал времени между походами 
составлял 5-7 минут отдыха).  

На четвёртом году обучения применения мы используем все блоки эксперимен-
тальной методики и, чередуя их по степени направленности, кроме блока №6, который 
применяется в начале занятий. Блок №6 мы предлагаем усложнить с помощью упражне-
ний фартлека, более интенсивного бега на время, и увеличения времени бега при разми-
ночном беге в начале занятий. Мы также увеличиваем нагрузку в блоках упражнений и 
количество повторений. Распределение нагрузки по годам обучения представлено на 
схеме 1. 

В нашей методике подбор каждого средства и методов был направлен на совер-
шенствование общей выносливости, статической и динамической выносливости, разви-
тие быстроты реакции и движения, развитие силовой выносливости, способность дозиро-
вать силовые напряжения, развитие координации движения, развитие скоростно-силовых 
качеств. А также наша методика активно содействовала развитию внимания, оператив-
ному мышлению, решительности, смелости, эмоциональной устойчивости, развитию во-
ли, самостоятельности, дисциплинированности. Реализация нашей методики подготовки 
студенток предусматривала следующее: 

 увеличение объема с переходом на следующий курс; 
 применение средств и методов базировались на доступности и простоте вы-

полнения упражнений. 
Данная экспериментальная методика была составляющей практической частью 

учебных занятий в форме обязательного блока средств и методов при непосредственном 
участии преподавателя ведущего дисциплину. 

На ППФП отводится 30% на первом году обучения, 40% на втором году обучения, 
50% на третьем году обучения, 60% на четвертом году обучения от общего времени за-
нятий. Такое соотношение считается оправданным согласно учебной программе. При 
этом мы исходим из того, что общая физическая подготовка, занимающая большую часть 
времени занятий, составляет фундаментальную основу физического воспитания, а ППФП 
– профилирующую часть (специализированную).  

ВЫВОДЫ 

Для повышения эффективности физического воспитания при его планировании 
преимущество должны иметь средства и методы физической культуры, оказывающие 
разностороннее воздействие на организм, и выраженное развитие профессионально-
значимых двигательных качеств, поскольку физические нагрузки, не вызывающие 
напряжения физиологических функций и не обеспечивающие тренирующего эффекта, не 
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оказывают достаточного воздействия. Один из перспективных путей реализации занятий 
по физической культуре студенток строительных специальностей приемлемо комплекс-
ное воздействие средств и методов по схеме круговой тренировки. 

Высокой эффективности при развитии профессионально-значимых двигательных 
качеств можно достичь с помощью весьма разнообразных средств физической культуры. 
При подборе средств физической культуры в целях ППФП имеет смысл провести их 
комплексную направленность, что позволит целенаправленно использовать эти средства 
в процессе физического воспитания студенток строительного вуза. 

Схема 1 
Схема авторской методики развития профессионально-значимых двигательных 

качеств 

Блок№1 
упражнения с 
собственным 

весом

Блок№2 
прыжковые 
упражнения 

Блок№3 
упражнения с 
набивными 
мячами

Блок№6 
Специальная 
выносливость 

1 год обучения

тестирование 

 

тестирование 

2 год обучения 

Блок№1 
упражнения с 
собственным 

весом 

Блок№2 
прыжковые 
упражнения 

Блок№3 
упражнения с 
набивными 
мячами

Блок№6 
Специальная 
выносливость 

Блок№4 
Статические 
упражнения 

 

 

3 год обучения

тестирование

Блок№1 
упражнения с 
собственным 

весом 

Блок№2 
прыжковые 
упражнения 

Блок№3 
упражнения с 
набивными 
мячами

Блок№6 
Специальная 
выносливость 

Блок№5 
упражнения с 
отягощениями

Блок№4 
Статические 
упражнения 

 

 

4год обучения

тестирование

Блок№1 
упражнения с 
собственным 

весом

Блок№2 
прыжковые 
упражнения 

Блок№3 
упражнения с 
набивными 
мячами 

Блок№5 
упражнения с 
отягощениями

Блок№4 
Статические 
упражнения 

Блок№6 
Специальная 
выносливость 

Блок№7 
круговая 
тренировка 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ В 
ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Наталия Викторовна Сивас, кандидат педагогических наук, доцент, 
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени ака-

демика И.П. Павлова 

Аннотация 
В статье рассматриваются принципы компетентностного подхода в обучении студентов ме-

дицинского вуза в области профилактики заболеваний и здорового образа жизни. Для формирова-
ния компетенций в области профилактики заболеваний и ЗОЖ используется педагогическая сквоз-
ная интегральная технология, реализованная с помощью интеграции содержания дисциплин меди-
цинской специальности и физической культуры. Дальнейшее формирование компетенций в обла-
сти профилактической медицины и ЗОЖ осуществляется путем реализации проектного метода 
обучения на основании постоянно действующих проектов. Разработанные и внедренные в учебный 
процесс постоянно действующие проекты, в том числе проект «Воспитание культуры здоровья: 
студенты – школьникам», позволили организовать образовательное пространство, максимально 
приближенное к требованиям реальной профессиональной деятельности, и создать благоприятные 
условия для оценки компетентности в форме аутентичного репрезентационного портфолио. 

Ключевые слова: компетентностный подход, студент, ЗОЖ. 
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COMPETENCE APPROACH IN THE TEACHING OF THE MEDICAL UNIVERSITY 
STUDENTS IN THE DISEASE PREVENTION SPHERE AND HEALTHY LIFESTYLE 

Natalia Viktorovna Sivas, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
First St. Petersburg State Medical University of a name of the academician I.P. Pavlov 

Annotation  
Principles of the competence approach in the teaching of the medical university students in the 

disease prevention sphere and healthy lifestyle are given in the article. For the formation of competence in 
the disease prevention and healthy lifestyles, the pedagogical integral technology is used, developed by 
integrating the content of the disciplines of the medical education and physical culture. Further formation 
of competences in the preventive medicine and healthy lifestyle is being accomplished through the project 
method of teaching based on the active projects. Having being developed and implemented in the educa-
tional process the constantly active projects, including the project "Education to the Culture of the Health: 
Students – to pupils”, enabled to form the educational space, close to the real requirements of the profes-
sional activities and create favorable conditions for the assessment of competence in the form of the au-
thentic representational portfolio. 

Keywords: competence approach, student, healthy lifestyle. 

Российская Федерация вошла в состав стран-участниц Болонского процесса и обя-
залась воплотить в жизнь основные принципы Болонского процесса [7]. Одним из цен-
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тральных пунктов Болонского процесса является компетентностный подход [12].  
По определению Министерства образования компетенция – способность приме-

нять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности. «Компетент-
ностный подход целесообразно использовать в случае, когда множественность решаемых 
задач обучения и разносторонность учебных материалов требуют дифференциации раз-
личных сегментов образовательного процесса, а также их отработку с технологических 
позиций» [5, С. 39]. Компетентностный подход способен преодолеть разрыв между зна-
ниями и реализацией их в практической деятельности. Научить студента эффективно ре-
шать задачи практики с помощью полученных и усвоенных знаний необходимо уже в 
период обучения в университете. 

В.А. Болотов, В.В.Сериков отмечают: «компетентность, выступая результатом 
обучения, не прямо вытекает из него, а является следствием саморазвития индивида, 
обобщения личностного и деятельностного опыта» [2, С. 9]. Чем более оригинальное и 
продуктивное решение той или иной проблемы будет найдено, в кратчайшие сроки и ми-
нимальными затратами, тем выше компетентность индивида. Особое значение последнее 
соображение приобретает в медицине, где иногда жизнь и здоровье пациента зависят 
только от своевременно принятого правильного решения. 

И.А. Зимняя предлагает считать «теоретической основой выделения трех групп 
ключевых компетенций сформулированные в отечественной психологии положения от-
носительно того, что человек есть субъект общения, познания, труда. С этих позиций 
были разграничены три основные группы компетентностей: 

 компетентности, относящиеся к самому себе как личности, как субъекту жиз-
недеятельности; 

 компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с другими людьми; 
 компетентности, относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся во 

всех ее типах и формах» [6].  
Личностное и профессиональное совершенствование специалиста-медика является 

неотъемлемой составляющей его профессии. Профессиональные компетенции не долж-
ны становиться чем-то застывшим и неподвижным: они не только отражают способность 
использовать полученные знания, но и формируют новые явления, создают информацию, 
диктуют направленность содержания высшего образования [1, С. 6]. 

Рассмотрим формирование компетенций в области профилактики заболеваний и 
здорового образа жизни в медицинском вузе. По всем медицинским специальностям в 
соответствии с ФГОС третьего поколения (2010 год) требования к результатам освоения 
основных образовательных программ подготовки специалистов сформулированы в фор-
ме общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций. Значительное количе-
ство компетенций в ФГОС по специальности «Лечебное дело» отводится овладению зна-
ниями, умениями и навыками, связанными с формированием здорового образа жизни, 
например, в соответствии с компетенцией ПК-26 выпускник должен обладать «способно-
стью и готовностью к обучению взрослого населения, подростков и их родственников 
основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, способствующим 
укреплению здоровья и профилактике возникновения заболеваний, к формированию 
навыков здорового образа жизни, способствующих поддержанию на должном уровне их 
двигательной активности, устранению вредных привычек» [11, C. 14]. 

Интеграция содержания основных дисциплин медицинской специальности и фи-
зической культуры реализована в педагогической сквозной интегральной технологии 
формирования компетенций в области профилактики заболеваний и ЗОЖ.  

Для составления педагогической сквозной интегральной технологии формирова-
ния компетенций в области профилактики заболеваний и ЗОЖ на основании анализа ра-
бочих программ были отобраны дисциплины, цели, задачи, требования к уровню освое-
ния содержания и профессиональные компетенции которых, предусмотренные ФГОС, 
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соответствуют компетенциям в области ЗОЖ: психология и педагогика; анатомия чело-
века; нормальная физиология; гигиена; общественное здоровье и здравоохранение, эко-
номика здравоохранения; клиническая фармакология; медицина катастроф, безопасность 
жизнедеятельн6ости; инфекционные болезни; поликлиническая терапия; лечебная физи-
ческая культура и врачебный контроль; стоматология; физическая культура. Физической 
культуре в этой цепочке отводится роль системообразующей и основной дисциплины по 
формированию здорового образа жизни в медицинском университете, так как непосред-
ственно все разделы теоретического и практического курса физической культуры посвя-
щены формированию у студентов компетенций по ЗОЖ. 

Знания, умения и навыки, полученные в результате изучения перечисленных дис-
циплин, необходимо трансформировать в профессиональные компетенции. На основании 
анализа содержания вышеперечисленных дисциплин был отобран учебный материал, 
включающий в себя информацию по профилактике заболеваний и здоровому образу 
жизни. Составлен единый межпредметный учебно-методический комплекс, контрольные 
вопросы и задания в котором позволяют оценить уровень овладения знаниями в данном 
направлении. Парадокс заключался в том, что студенты, овладевая большим объемом 
изучаемого материала, затруднялись определить, к какой области знаний он относится. 
На учебных занятиях акцентировалось внимание студентов на том, что данный раздел 
той или иной дисциплины из отобранной последовательности предметов, непосредствен-
но относится к профилактике заболеваний и ЗОЖ. В структуре медицинского универси-
тета кафедры, участвующие в педагогической сквозной интегральной технологии фор-
мирования компетенций в области профилактики заболеваний и здорового образа жизни, 
были объединены в научно-образовательный центр (НОЦ) профилактики и ЗОЖ. Основ-
ной задачей НОЦ является координация межпредметных связей и формирование здоро-
вого образа жизни среди студентов и сотрудников университета.  

Для формирования компетенций в области профилактической медицины и ЗОЖ 
было использовано проектное обучение как технология продуктивного образования. Ме-
тод проектов возник во второй половине ХIХ века в США. В его основе лежали прагма-
тические идеи американского философа и педагога Д. Дьюи (1859-1952). Продолжателем 
школы Д. Дьюи был американский педагог У.Х. Килкпатрик, который заложил основы 
теории метода проектов. В России в 20-х годах ХХ столетия проектный метод использо-
вался в школах, но в 30-е годы был признан вредным и ошибочным. В настоящее время 
метод вновь широко используется в педагогике среднего и высшего образования. 

В основе теории проектного обучения лежат идеи о необходимости обеспечения 
целостности педагогического процесса: единства развития, обучения и воспитания. Тео-
рия проектного обучения является интегративной: она синтезирует контекстное и про-
блемное обучение, метод наставничества и волонтерства и др. 

С целью создания условий для формирования компетенций в области профилакти-
ки заболеваний и ЗОЖ у студентов медицинского университета на практике был реали-
зован проект «Воспитание культуры здоровья: студенты – школьникам», который спо-
собствовал воспитанию культуры здоровья у студентов медицинского университета по-
средством их волонтёрской деятельности по воспитанию ЗОЖ у школьников старших 
классов, обучающихся в школе с углубленным изучением предметов естественно-
научного цикла, а также у воспитанников детских домов.  

«Проект решает определенный ряд задач: 
 формирование культуры здоровья молодежи (студентов и школьников), вос-

питание культуры здоровья школьников силами студентов; 
 обеспечение преемственности между школой и вузом; 
 активизация волонтерской деятельности, наставничества и социальной пози-

ции молодежи; 
 квалифицированное содействие государственным образовательным учрежде-
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ниям (ГОУ) в вопросах здоровьесберегающей деятельности; 
 усиление межведомственного взаимодействия (педагогика, медицина); 
 мотивация к дополнительному обучению; 
 формирование у студентов необходимых мета-компетенций (выступление пе-

ред аудиторией, командная работа, принятие решений, творческое мышление, педагоги-
ческая компетентность и др.) 

В рамках проекта было создано студенческое волонтерское объединение, проведе-
но обучение студентов силами преподавателей и инструкторов в тренинговом клубе, по-
сле чего молодые специалисты приступили к работе в школах и детских домах. Студенты 
провели многочисленные мероприятия со школьниками и воспитанниками, направлен-
ные на воспитание культуры здоровья (как у школьников, так и у самих студентов). Это 
фестивали по ЗОЖ, уроки здоровья, интерактивные классные часы, творческие мастер-
классы, игровые фотосессии и другое. Под руководством студентов школьники разраба-
тывали собственные проекты по тематике здоровья, дискутировали, лепили из пластика 
украшения в виде объектов правильного питания» [9, С. 11; 10, С. 6], участвовали в кон-
курсах на лучшую фотографию и лучший видеоролик, посвященные ЗОЖ. 

Разработанные и внедренные в учебный процесс медицинского университета по-
стоянно действующие проекты «Воспитание культуры здоровья: студенты – школьни-
кам» и «Мой здоровый образ жизни», позволили организовать образовательное про-
странство, максимально приближенное к требованиям реальной профессиональной дея-
тельности, и создать благоприятные условия для оценки компетентности в форме аутен-
тичного репрезентационного портфолио.  

ВЫВОДЫ 

Компетентностный подход применим к оцениванию качества образования: с од-
ной стороны как качества образовательных результатов, с другой – как качества условий, 
в которых они достигаются. Получают воплощение принципы: активности личности, 
проблемности, единства обучения и воспитания, последовательного моделирования в 
формах учебного процесса содержания и условий профессиональной деятельности спе-
циалистов. Посредством участия студентов-медиков в постоянно действующих учебных 
проектах осуществляется постепенный поэтапный переход к формам деятельности более 
высокого ранга.  
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме организации эффективного взаимодействия специалистов, ра-

ботающих с глухими детьми дошкольного возраста. В ней анализируются особенности реализации 
коррекционной направленности физического воспитания в условиях дошкольного учреждения 
компенсирующего вида. Предметом исследования является коррекционная работа на занятиях фи-
зическими упражнениями с детьми, имеющими нарушения слуха. Данная проблема рассматривает-
ся в двух ракурсах: с позиции комплексного подхода к решению коррекционных задач и интегра-
ции деятельности специалиста по физическому воспитанию в целостный коррекционно-
педагогический процесс, а так же с позиции оптимального выбора содержания занятий физически-
ми упражнениями, повышающими эффективность коррекции вторичных нарушений слуха у детей 
старшего дошкольного возраста. Результаты исследования, представленные в данной статье, сви-
детельствуют об эффективности предлагаемой системы организации коррекционно-
педагогической работы на занятиях физическими упражнениями в условиях дошкольного учре-
ждения.  
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Annotation 
Article is devoted to the problem of the organization of effective interaction of the teachers work-

ing with deaf children at preschool age. The features of realization of the correctional orientation of physi-
cal training in the conditions of preschool institution of a compensating type are analyzed in it. Object of 
the research is correctional work in physical exercises classes with the children having hearing disorder. 
This problem is considered in two foreshortenings: from the position of  integrated approach to the solu-
tion of the correctional tasks and integration of the activity of the teacher on physical training into com-
plete correctional and pedagogical process, and from the position of optimum choice of the content of the 
physical exercises classes, increasing the efficiency of correction of the secondary hearing disorder at 
children at the advanced preschool age. The results of research presented in this article, testify to efficien-
cy of the offered system of the organization of correctional and pedagogical work in physical exercises 
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orientation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный взгляд на проблему помощи детям с нарушениями слуха предпола-
гает комплексный и системный подход в работе всех педагогов коррекционного учре-
ждения [5]. Известно, что полноценное развитие детей, имеющих нарушение слуха, не-
возможно без физического воспитания, которое обеспечивает не только необходимый 
уровень двигательного развития, но и коррекцию вторичных отклонений в развитии раз-
личных сфер личности глухого ребенка. В связи с этим, специалисту по физической 
культуре необходимо решать задачи не только физического воспитания, но и интегриро-
вать свою деятельность в целостный коррекционно-педагогический процесс. Поэтому, 
актуальным становится построение эффективного взаимодействия всех специалистов 
(сурдопедагогов, логопедов, психологов, специалистов по физической культуре, воспита-
телей) при реализации коррекционной направленности педагогического процесса в до-
школьном учреждении [6, 8, 9]. Значительную роль в эффективности оздоровления до-
школьников играет взаимодействие специалиста по физической культуре с родителями 
[4].  

Организация взаимодействия способствует созданию в коррекционном учрежде-
нии инклюзивной среды [7]. Именно в системе такого взаимодействия, формируется ин-
формационное поле, которое позволяет специалисту по физической культуре координи-
ровать и реализовывать коррекционную направленность занятий физическими упражне-
ниями в соответствии с особенностями развития дошкольников.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование проводилось на базе государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения компенсирующего вида Петроградского района детского 
сада «Кудесница», в котором воспитываются дети с нарушением слуха. В рамках органи-
зации педагогического взаимодействия, со специалистами дошкольного учреждения про-
водился опрос, задачами которого являлось выявление субъективного восприятия дефек-
тологами, логопедами, психологами места физического воспитания в коррекционном 
процессе, готовности к взаимодействию в рамках педагогической среды дошкольного 
учреждения и представлений о принципах и механизмах данного взаимодействия. 

В результате опроса было выявлено, что основу коррекционной работы в процессе 
физического воспитания должно составлять поддержание в ходе занятий единой слухо-
речевой среды, обеспечивающей активизацию остаточного слуха и устной речи. Основ-
ные возможности коррекционного воздействия физического воспитания специалисты 
связывают с влиянием физических упражнений на развитие дыхательной функции (50%), 
координации движений (50%), в частности, мелкой моторики рук (60%) и простран-
ственных представлений (70%). А также, с физической активностью, как потенциально 
эмоционально насыщенной деятельностью, безусловно, влияющей на развитие эмоцио-
нальной сферы ребенка. Полученные данные легли в основу разработки методических 
рекомендаций по созданию оптимальных условий для решения коррекционных задач 
средствами физического воспитания.  

На основании анализа информации полученной в процессе взаимодействия со 
специалистами коррекционного дошкольного учреждения, были разработаны следующие 
методические рекомендации:  

1. При разработке программы деятельности специалисту по физической культуре 
необходимо основываться на общем плане работы дошкольного учреждения, направлен-
ной на коррекцию у детей как основных, так и сопутствующих нарушений.  

2. В рамках создаваемой в условиях дошкольного учреждения единой слухорече-
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вой среды важным методическим аспектом для всех педагогов, включая специалиста по 
физической культуре является:  

 использование наглядно-практических методов;  
 применение в объяснениях письменной речи (табличек);  
 использование невербальных средств коммуникации (пиктограмм, схем, ка-

лендарной системы с картинками-символами).  
При этом акцент в коммуникации педагога и воспитанников должен делаться на 

развитие слуховосприятия и стимулирование устной речи в адекватной понятной ребенку 
форме. Применение жестовой речи минимизируется, в идеале, вплоть до полного ее ис-
ключения из способов коммуникации. 

3. В качестве основных средств для решения задач коррекционной направленности 
рекомендуются игры и упражнения:  

а) на развитие ориентировки в пространстве;  
б) на развитие функций дыхательного аппарата;  
в) на развитие мелкой моторики рук без предметов и с предметами;  
г) игры и упражнения на формирование коммуникативных связей;  
д) элементы психогимнастики, логоритмики, самомассажа;  
е) игры и упражнения на снятие тревожности.  
В исследовании приняли участие 8 детей в возрасте 6-7 лет с III и IV степенью 

сенсоневральной тугоухости. Оценка эффективности предлагаемой системы реализации 
коррекционной направленности занятий физическими упражнениями проверялась по 
нескольким направлениям: 

1. Развитие у дошкольников качеств, создающих базу для успешной коррекцион-
ной работы (координация движений, пространственные представления, чувство ритма). 
Для оценки использовались методики исследования психомоторного развития, разрабо-
танные в [1, 10], а также тест на оценку координации движений рук и ног. Результаты 
свидетельствует о целесообразности и продуктивности предлагаемых подходов к реали-
зации коррекционной направленности на занятиях физическими упражнениями с детьми 
6-7 лет, имеющими нарушения слуха, а именно, по развитию большинства качеств, опре-
деляющих успешность коррекционной работы. По окончании эксперимента достоверные 
различия по критерию знаков были выявлены по всем результатам тестов: «схема тела», 
ориентировка в пространстве, координация мышц кисти и пальцев, развитие мимических 
мышц.  

2. Развитие эмоционально-волевой сферы детей. Для оценки были использован 
тест на определение тревожности Р. Тэммла и В. Амена [2] и анкета на выявления агрес-
сивности у ребенка [3]. При первичном обследовании индекс тревожности был высоким 
у половины испытуемых детей. По окончании эксперимента результаты свидетельствуют 
о положительной динамике: показатели индекса тревожности у 3 детей стали соответ-
ствовать «низкому» уровню, у 3 детей колебались в пределах «среднего» уровня и только 
у 2-х детей остались высокими.  

У глухих детей наблюдается агрессивность в поведении, которая проявляется в та-
ких качествах, как подозрительность, эгоизм. Результаты исследования свидетельствуют 
о том, что занятия физическими упражнениями могут использоваться для снижения 
агрессивности дошкольников, так как предполагают действия, способствующие эмоцио-
нальной разрядке, снятию социально-психологического напряжения (табл.). Таким обра-
зом, результаты исследования показывают положительную тенденцию, что свидетель-
ствует об эффективности предлагаемых подходов к организации и подбору содержания 
занятий физическими упражнениями (коммуникативных игр, игр и упражнений на выра-
зительность эмоциональных состояний через движение, мимику), направленного на кор-
рекцию поведения агрессивных детей, улучшению их взаимоотношений, и сопережива-
ния друг к другу.  
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Таблица  
Изменение уровня агрессивности детей в процессе эксперимента 

Уровень 
агрессивности 

Испытуемые 
(n=8) 

В начале эксперимента 
(кол-во детей) 

В конце эксперимента 
(кол-во детей) 

Низкий  2 4 
Средний 1 2 
Высокий 4 2 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение следует отметить, что конструктивное взаимодействие специали-
стов в реализации коррекционной направленности занятиях физическими упражнениями 
способствует повышению эффективности коррекционно-педагогической работы в целом. 
В связи с этим, важно использовать потенциал каждого специалиста, объединяя усилия 
всех субъектов педагогического процесса.  
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СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СВЕТСКОЙ ШКОЛЫ В РОССИИ XVIII ВЕКА – 
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Аннотация 
В статье проанализировано становление новой педагогической системы в России XVIII ве-

ка, создание светских училищ, проблемы и пути их преодоления. Создавая школу нового типа, 
Екатерина II сознавала, что одной из главных проблем реформ будет проблема педагогических 
кадров. С этой целью открываются народные училища с учительским отделением, утверждается 
«Устав» и «Правила для учащихся». «Устав» отразил факт создания светской школы от училища 
до университета. Политика «просвещенного абсолютизма», выработанная и проведенная в жизнь 
Екатериной II, определила ряд особенностей в системе школы и образования в России. Одной из 
главных особенностей имел место быть сословный характер общеобразовательных и специальных 
школ. Создание и развитие такой школы определило уровень роста российской экономики и куль-
туры не только в России, но и за её пределами.  

Ключевые слова: народное училище, образование, развитие, процесс, создание, система. 
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ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF THE SECULAR EDUCATION IN 
RUSSIA XVIII – ORGANIC PART OF THE HISTORICAL AND CULTURAL 

PROCESS 
Mikhail Pavlovich Starodubtsev, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
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Annotation 
In article, the formation of new pedagogical system in Russia the XVIII century, creation of secu-

lar schools, problems and ways of their overcoming have been analyzed. Creating school of new type, 
Catherine II understood that the problem of pedagogical shots would be one of the main problems of re-
forms. For this purpose the national schools with teacher's office were opened, "Charter" and "Rules for 
pupils" were approved. "Charter" reflected the fact of creation of secular school from school to university. 
The policy of "the educated absolutism", developed and put into practice by Catherine II, defined a num-
ber of features in school and education system in Russia. One of the main features was to be the class 
character of the comprehensive and special schools. Creation and development of such school defined the 
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level of growth of the Russian economy and culture not only in Russia, but also beyond its limits. 
Keywords: public school, education, development, process, creation, system. 

Занимаясь реформами, Екатерина II приглашала в Россию специалистов, взгляды и 
теории которых, совпадали с ее взглядами на проблемы воспитания. За основу системы 
образования она выбрала, что естественно, «Всеобщий учебный устав для немецких нор-
мальных, главных и тривиальных школ во всех австрийских владениях», разработанный 
монахом Фельбигером. Главные идеи этой системы были изложены Ф.И. Янковичем в 
«Руководстве учителям первого и второго класса народных училищ Российской империи, 
изданном по Высочайшему повелению Царствующей Императрицы Екатерины Второй» 
По мнению Екатерины II, так и с точки зрения Ф.И. Янковича, отношения учителя к де-
тям, должны были основываться на новых педагогических идеях. В соответствии с про-
светительской педагогикой, «Руководство» запрещало телесные наказания, в частности, 
применение в воспитательных целях ремня, плети, палок, пощечин и ударов кулаками, а 
также «драние за волосы, ставление на колени и драние за уши». «Ни в коем случае нель-
зя наказывать за слабоумие, робость, ветреность, неприветливость, за погрешности, про-
исходящие от телесных недостатков и болезней»[1].  

Правительство Екатерины II понимало, что для внедрения новой педагогической 
системы требуются специально подготовленные кадры, прошедшие курс обучения по 
предлагаемой системе. Для этого была создана специальная училищная комиссия, кото-
рая отобрала из 100 претендентов 50 лучших воспитанников в учительское отделение. В 
присутствии членов училищной Комиссии, открылось Главное народное училище с учи-
тельским отделением, 13 декабря в Санкт-Петербурге. Казной, в Чернышевом переулке, 
был куплен дом купца Щукина для помещения училища. В январе месяце 1784 г. нача-
лись занятия [2]. 

Первый выпуск специалистов для главных и малых народных училищ состоялся в 
начале июля 1786 года. За два с половиной года первый курс окончил свое обучение. Та-
кие видные ученые как М.Е. Головин, В.Ф. Зуев и другие, были среди первых выпускни-
ков – преподавателей. С 1786 по 1802 годы существовала Учительская семинария – спе-
циальный центр по подготовке квалифицированных учителей, который по велению Ека-
терины, был выделен из состава училища. На основе этого и был создан сначала – Учи-
тельский институт, а затем – Главный Педагогический институт. 

Императрицу серьезно волновала проблема подготовки преподавательских кадров, 
поэтому отовсюду привлекались для вновь организуемых школ специалисты. На сего-
дняшний день сохранились заметки написанные ею собственноручно на этот счет: 
«Нужно писать в Ригу и спросить, сколько может ли дать учителей тамошняя городская 
школа разных наук; также умеют ли по-русски», «А Невская семинария много ли может 
дать учителей, и чему научены?» «В кадетских трех корпусах тот же чинить вопрос; так 
же и в Академии наук». «Спросить у И.И. Шувалова, скольких учителей и в каких науках 
сведущих университет дать может, не оскудевая сам?» (http://www.ekaterina2.com) 

5 августа 1786 года Екатерина утвердила «Устав народным училищам в Россий-
ской империи», а 29 января 1786г. был издан указ Комиссии об учреждении народных 
училищ. С первой до последней строки данный документ подчинен основе основ просве-
тительской идеологии – вере в то, что за внедрением просвещения последуют все прочие 
благотворные результаты: исчезнут нравственные и социальные пороки, будет положен 
конец рабству, невежеству, суевериям [1]. 

В соответствии с «Уставом» и на основании указа от 29 января 1786 г. в каждой 
губернии Российской империи должны были быть учреждены Главные училища, состо-
ящие из четырех разрядов-классов (старший класс – два года). В губернских и в уездных 
городах открывались малые училища, где «главного училища было не довольно» [1]. 
Преподавание в них велось по учебным планам главного училища I и II классов. Малые 
училища должны были подготовить людей, которые знали бы правила поведения, основы 
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православной веры, а также грамотно пишущих и считающих людей. Более широкую 
подготовку должны были получить в главных училищах. Они должны были иметь реаль-
но-практический уклон и быть приближены к многопредметной программе по типу сред-
ней школы. Екатерина II рассуждала о пользе тех или иных предметов, делая наброски, 
которые были обнаружены в архивных материалах. Так, планируя, какие языки следует 
изучать «юношеству в средних школах», императрица объясняет, что знание российского 
языка необходимо всем потому, что он «во всей империи употребительный»; немецкий 
язык необходимо изучать «в трех провинциях Российской империи, кои правятся немец-
ким языком», а также «граничащих с сими провинциями». Такова же мотивация для изу-
чения татарского языка. Относительно греческого сказано: «Сей язык нужен, ибо есть 
язык коренной православной церкви, равномерно и всех наук, перенесенных из Греции и 
Европы» [1]. 

Главному училищному правлению принадлежало руководство всеми народными 
училищами, по рекомендации Екатерины II. По факту, училища подчинялись Приказам 
общественного призрения и губернаторам, которыми назначались смотрители, директора 
и учителя школ. Они же решали вопросы финансирования и размещения школ. Но, в 
распоряжении Приказа общественного призрения не имелось специальных штатов, ни 
средств на учебники пособия, ни средств на содержание самих училищ. Финансирование 
происходило за счет «благотворительных пожертвований», штрафов с населения и от-
числений магистрата. Различными оказывались в разных частях страны темпы создания 
системы народных школ. В губерниях в течение 2-4 лет были открыты главные народные 
училища. Одновременно и «единообразно» 22 сентября 1786 года открылись училища в 
двадцати пяти городах Российской империи. Этот день был приурочен к очередной го-
довщине коронации Екатерины II, и поэтому открытие училищ проходило очень торже-
ственно, празднично, свидетельства чему можно найти во многих периодических издани-
ях того времени [1]. Процесс открытия народных училищ в небольших городах был рас-
тянут на несколько лет. 

По данным Государственного архива Курской области, к 1789 г. малое народное 
училище уже действовало и в Белгороде [1]. Для заведования учебной частью народных 
училищ в соответствии с «Уставом» была учреждена должность директора, которую в 
Курской губернии занимал князь А.Н. Мещерский [1]. В подчинении Приказа обще-
ственного призрения Курской губернии находилось Белгородское малое народное учи-
лище. В уездных городах смотрителей училищ назначал губернатор. В Белгородском 
училище первым смотрителем был П. Шебекин, а после него – купец П. Бочаров. Обя-
занностью смотрителя являлось следить за посещаемостью, контролировать «уставные» 
правила, а также надзор за организацией и ходом учебного процесса, решение хозяй-
ственных вопросов также входило в его компетенцию. Каждый месяц учителя сдавали 
смотрителю рапорты, которые он посылал на имя директора в приказ общественного 
призрения. 

Ранее изданное «Руководство педагогам первого и второго разряда народных учи-
лищ Российской империи» также частично провозглашало заложенные в «Устав» идеи. 
Очень важным было то, что эти документы отражали факт создания одной единой систе-
мы светской школы от малого народного училища до университета. Малое училище рав-
но было примерно двум первым классам главного училища, и окончившие малое учили-
ще могли учёбу продолжать в старших классах главного. Ученики, желающие продол-
жить свое образование в университете, изучали один из новых языков, а также латин-
ский. 

Как предполагалось, народные училища оказались бесперспективными. При пер-
вой же проверке, через какое-то время после открытия, было выявлено убогое состояние 
учебных заведений. Во многих уездных городах Московской губернии так и не откры-
лись малые народные училища. В Московском главном народном училище в 1789 году 
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на 5 учителей приходилось 346 учеников. Когда по поводу «столь малого успеха в заве-
дении народных школ в московской столице» доложили Екатерине II, та возмутилась. 
Лишь вследствие этого к концу года появилось еще 7 новых малых училищ, 4 из которых 
были в уездах [1]. В те времена учитель был беден и имел низкий социальный статус. 
Учительское звание в XVIII веке считалось принадлежностью людей низших классов, 
дворянин не мог быть учителем. В конце XVIII в. в уездах России происходил сложный 
процесс становления малых народных училищ. Деятельность училищ имела много про-
блем и трудностей, но все-таки начался процесс становления системы образования. С 
учетом всех сложностей и проблем, забота Екатерины II о народном просвещении, как 
пишет историк Н.И. Павленко [2], «заслуживает безусловной похвалы». К концу XVIII в. 
в 45 губерниях России осуществляло деятельность 49 главных и 239 малых училищ с 
22220 учениками и 760 преподавателями. 

Особо важным типом общеобразовательной школы, создававшимся в рамках ека-
терининской реформы системы образования в России, стали так называемые миссионер-
ские школы для детей нерусских народов, Поволжья. Целью этих школ являлось подго-
товка учителей, переводчиков и младших категорий христианского духовенства «ино-
родцев». Именно Екатерина II поставила вопрос о религиозно-нравственном и умствен-
ном просвещении коренных нерусских народов данного региона. В 1764 г. Святейший 
Синод вместе с Сенатом представили императрице доклад о том, «чтобы учрежденным в 
Казанской губернии для обучения новокрещенских детей школам не быть, ибо Св. Сино-
ду не безызвестно есть, что обучающиеся в таких школах новокрещенские дети по боль-
шей части к обучению не понятны». На тексте доклада Екатерина II написала: «Школ не 
отрешать» (то есть, не отменять). Инородческие школы не были уничтожены, благодаря 
этой резолюции. Эти школы были слабы, не раз закрывались и открывались и по числу 
учеников они были немногочисленны. В заметках Екатерины II прослеживается мысль о 
возможном открытии «школ для инородческих детей при мечетях». 

В 1767 г. императрица посетила Казань. Во время этого визита инородческие уче-
ники новокрещенской школы (татары, черемисы, вотяки, чуваши, мордва) читали госу-
дарыне приветствия на своих родных языках: «Кому мы предстали? Пред ту, которая нам 
милость умножала, ордам школ не отрешать сама подписала!» В другом приветствии 
говорилось: «Мать ты наша милостивая! Ты повелела нас в школе учить, чтобы мы были 
умные, чтобы мы узнали, в чем состоит вера. Мы и узнали по твоей милости» 
(http://www.ekaterina2.com). 

Обучение инородцев с 1764 по 1793 гг. в новокрещенских школах, несмотря на 
трудности, все-таки шло. По окончании школ некоторые ученики стали священниками 
или диаконами инородческих приходов, а многие определены в младшие церковные 
служители. Больше 60 воспитанников новокрещенских школ устроены в церковный сан, 
о чем свидетельствуют записи из книг с 1785 по 1801 гг. Обучение в миссионерских 
школах, со смертью Екатерины II, постепенно к началу XIX века прекратилось. 

Органической частью историко-культурного процесса было создание и развитие 
светской школы в России XVIII. Светское направление определяло уровень развития 
русской культуры. Тиражи научной, политической, философской и художественной ли-
тературы, газет и журналов были более низкими, чем тиражи учебников, которые к тому 
же регулярно переиздавались. 

В результате реформы к концу XVIII века система образования в России включала 
три ступени светской школы: начальную, среднюю и высшую. Создавались базы для 
подготовки учителей для разных видов русских школ, общеобразовательных и специаль-
ных; научная терминология на русском языке, издавались оригинальные и переводные 
учебники по всем предметам, которые изучались в школах.  

Политика «просвещенного абсолютизма», выработанная и проведенная в жизнь 
Екатериной II, определила ряд особенностей в системе школы и образования в России. 
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Одной из главных особенностей имел место быть сословный характер общеобразова-
тельных и специальных школ. На состав предметов и на цели изучения предметов влияла 
непосредственно политика государства. В фактах истории образования во второй поло-
вине XVIII в., непосредственно важно была – реализация педагогических и воспитатель-
ных идей Екатерины. Русская школа XVIII века не только сделала принципиально важ-
ный шаг в своем развитии, но и смогла создать основы для дальнейшего совершенство-
вания образования, науки и техники, литературы и искусства[1, 3]. 

Вывод. Анализ исследования свидетельствует, что реализация екатерининских пе-
дагогических идей, теория и практика «просвещенного абсолютизма» сыграли значи-
тельную роль в ходе реформ преобразования русской школы второй половины XVIII 
столетия. 
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Аннотация 
Современный этап развития высшего профессионального туристского образования в России 

характеризуется формированием компетентностной модели подготовки кадров индустрии туризма. 
Область профессиональной деятельности бакалавров туризма включает реализацию туристского 
продукта и организацию обслуживания в различных секторах туристской индустрии, что определя-
ет необходимость формирования соответствующих компетенций. В статье анализируются профес-
сиональные и профессионально-прикладные компетенции выпускника-бакалавра вуза физической 
культуры в сфере туризма (профиль: Технология и организация спортивно-оздоровительных 
услуг), отражающих отраслевую специфику туристского обслуживания. Проведено сопоставление 
квалификационных требований к основным должностям работников индустрии туризма и ключе-
вых должностных обязанностей с профессиональными компетенциями ФГОС ВПО, что имеет пер-
востепенное значение для определения конкурентоспособности и востребованности молодого спе-
циалиста в условиях современного рынка труда. 
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Annotation 
Modern stage of higher professional tourism education development in Russia is defined by form-

ing competence-based model of stuff training for tourism industry. Professional activity sphere of tourism 
bachelors includes tourism product promotion and service organization in different sectors of tourism in-
dustry. This fact leads to necessity of forming the relevant competences. This article provides analysis of 
the professional and professional-oriented competences of tourism bachelors graduated from the sport 
universities (specialization: Technology and organization of sports and recreation services) and reflects 
specifics of tourist services. Scientific comparison between qualifying requirements to the main positions 
in tourism business and basic work-related duties to professional competences established by federal state 
educational standard of higher professional education has high priority in defining the level of the compet-
itiveness of the young specialists and their accordance to the level of the modern labor market demand.  

Keywords: Federal state educational standard of higher education, professional competences, pro-
fessional-oriented competences, Bologna process, professional education, job specification, tourism. 

Принятие Болонской декларации и интеграция образовательных стандартов треть-
его поколения в систему высшего профессионального образования в России ознаменова-
ли кардинальные изменения в сфере подготовки рабочих кадров на различные позиции. 
Современный бакалавр, как «продукт» вуза, должен обладать рядом компетенций, уме-
лое сочетание которых станет залогом успеха на рынке труда. 

Если в советское время выпускник-специалист получал стандартный набор зна-
ний, умений и навыков, то современный выпускник-бакалавр сферы туризма приобретает 
в ходе обучения компетенции, которые призваны облегчить интеграцию вчерашнего сту-
дента в большой мир бизнеса. Советский выпускник был хорошо теоретически подготов-
лен, а необходимая практическая сторона профессии раскрывалась уже после вручения 
диплома, на рабочем месте, куда специалист попадал по распределению. Но современ-
ный ритм жизни не может позволить тратить столь много времени на подготовку работ-
ника, ведь за те 8 лет (5 лет университета плюс 3 года работы по распределению), кото-
рые были нужны для подготовки конкурентоспособных кадров, в нынешних условиях 
могут кардинально измениться требования рынка труда и сферы в целом. 

Чтобы представить портрет современного выпускника рассмотрим ФГОС ВПО 
третьего поколения по направлению туризм, который дает характеристику направлению 
подготовки и профессиональной деятельности бакалавров, устанавливает требования к 
результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата (перечень об-
щекультурных и профессиональных компетенций (ПК)). Стандарт включает требования 
к структуре основных образовательных программ и к условиям их реализации, послед-
ним в документе идет пункт «оценка качества освоения основных образовательных про-
грамм».  

Согласно ФГОС ВПО [2] «бакалавр готовится к следующим видам профессио-
нальной деятельности: проектная, производственно-технологическая, организационно-
управленческая, сервисная и научно-исследовательская». Так же перед бакалавром ста-
вится ряд задач в рамках профессиональной деятельности, которые он должен решать. 
Именно для решения этих задач и существуют профессиональные компетенции, отража-
ющие необходимый уровень теоретической и практической подготовки выпускника-
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бакалавра. 
По положениям стандарта вуз принимает активное участие в формировании обра-

зовательной программы для своих студентов, следовательно, и утверждает собственные 
профессионально-профильные компетенции. Рассмотрим эту ситуацию на примере ка-
федры социальных технологий НГУ им. П.Ф. Лесгафта, где осуществляется подготовка 
бакалавров туризма (профиль: Технология и организация спортивно-оздоровительных 
услуг). Для эффективной работы со студентами был разработан компетностно-
ориентированный план и паспорта профессионально-профильных компетенций (ППК): 
готовность к проектированию специализированных туров спортивно-оздоровительной 
направленности (ППК-1); готовность к организации анимационных программ на базе 
спортивно-оздоровительных технологий (ППК-2); способность организовывать процесс 
предоставления спортивно-оздоровительных услуг (ППК-3); умение выбрать необходи-
мый вариант спортивно-оздоровительных услуг, соответствующий запросам туристов 
(ППК-4); готовность к применению прикладных методов исследования для изучения 
специализированных запросов туристов и тенденций развития сферы спортивно-
оздоровительного сервиса применительно к туризму (ППК-5). 

ППК кафедры, как и ПК из стандарта призваны решать задачи различных видов 
профессиональной деятельности бакалавров.  

Необходимо отметить высокий уровень востребованности наличия ППК у канди-
датов на работу в сфере туристского бизнеса. В связи с усилением пропаганды здорового 
образа жизни и активной популяризацией спорта замечено увеличение спроса на туры со 
спортивно-оздоровительной направленностью. В целом спрос на спортивно-
оздоровительные туры не связан с какой-либо возрастной или гендерной группой, т.к. 
рынок спортивно-оздоровительных услуг очень широк и способен удовлетворить по-
требности любого потребителя. Профильно-ориентированные знания помогут работнику 
сферы туризма правильно подобрать или создать туристский продукт для конкретного 
потребителя, что априори становится залогом успеха, как компании в целом, где есть 
компетентный сотрудник, так и для работника в частности. 

По результатам обучения выявляется уровень сформированности компетенции: 
пороговый, т.е. отвечающий минимальным требованиям, «достаточный и необходимый» 
или повышенный, характеризующийся творческим складом ума и высоким уровнем са-
моорганизации. 

Теперь рассмотрим профессиональные требования к работникам индустрии ту-
ризма и выявим уровень соответствия ПК из образовательного стандарта и профессио-
нальных требований, которые предъявляются непосредственно в мире большого и мало-
го бизнеса. В Постановлении Минтруда РФ от 17.05.99 №8 «О квалификационных требо-
ваниях (профессиональных стандартах) к основным должностям работников туристской 
индустрии» [1] эти должности сгруппированы по трем уровням в зависимости от направ-
ления деятельности работников, сложности и объемов выполняемых должностных обя-
занностей, степени самостоятельности и ответственности в принятии и реализации реше-
ний. Исходя из требуемого уровня образования и специфики направления «туризм» нами 
рассматривались следующие позиции: сектор – туристская деятельность, подсектора – 
турагенство, экскурсионное бюро, туроператор; сектор – гостиницы, подсектора – об-
служивание гостиничного фонда, сектор приема и размещения. Все позиции рассматри-
вались нами на трех квалификационных уровнях, за исключением подсектора «обслужи-
вание гостиничного фонда», который в силу специфики должностных обязанностей мо-
жет быть потенциально важен для нашего исследования лишь в формате третьего квали-
фикационного уровня. 

В различных секторах и подсекторах специфика занятости работника своя, но, тем 
не менее, должностные обязанности можно привести к общей схеме. Синтезируя проана-
лизированные данные можно отметить, что обязанности работников первого и второго 
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уровня сводятся к функциям исполнителей, работник третьего уровня выполняет управ-
ляющую и контролирующую функции в компании. 

Сопоставление ПК из образовательного стандарта с должностными обязанностям 
сотрудников сферы туризма поможет выявить уровень соответствия подготовки выпуск-
ника-бакалавра и требований рынка труда. 

Процесс сопоставления компетенций и должностных обязанностей работников 
первого и второго квалификационного уровней был затруднителен в силу того, что около 
половины позиций были в высокой степени прикладными, что не позволяло найти экви-
валент среди профессиональных компетенций. Несмотря на это, можно выделить, что 
важными для сотрудника любого из секторов являются компетенции связанные с сервис-
ной деятельностью (ПК-10, ПК-11, ПК-12). Добавим, что крайне востребованными будут 
навыки в сфере делопроизводства и знание основ работы с офисной техникой. 

Третий квалификационный уровень соответствует должностям высшего звена 
(начальник/директор) и предполагает больший уровень ответственности, а так же более 
широкий спектр обязанностей. При этом должностные обязанности третьего уровня 
проще соотнести с образовательным стандартом, т.к. они непосредственно связаны с ту-
ристской деятельностью и не перемежаются «обслуживающими» и «бытовыми» задача-
ми. Говоря о наиболее распространенных и необходимых компетенциях для сотрудника 
третьего квалификационного звена важно отметить не только вышеупомянутые ПК-10, 
ПК-11 и ПК-12, но и все компетенции относящиеся к организационно-управленческой 
деятельности: (ПК-7, ПК-8, ПК-9). Учитывая управленческий характер деятельности и 
высокий уровень ответственности, как за коллектив, так и работу всей компа-
нии/офиса/отдела специалист третьего звена должен применять научные методы в управ-
лении своим подразделением, для чего ему следует обладать рядом компетенций, кото-
рые соответствуют ПК-13, ПК-14, ПК-15 и ПК-16. К сожалению, коммуникативные 
навыки не отражены в образовательном стандарте, хотя в условиях современного рынка 
сложно представить успешного управленца не компетентного в этой сфере. Проведение 
переговоров, презентаций и других публичных мероприятий – залог процветания в ин-
формационном обществе. 

Несомненно, важными для всех уровней и отраслей выступают компетенции в 
сфере производственно-технологической деятельности (ПК-5 и ПК-6). Однако при про-
ведении параллелей между должностными обязанностями и компетенциями было выяв-
лено, что производственно-технологический процесс отражен в образовательном стан-
дарте достаточно сжато, вследствие чего сопоставление оказалось крайне затруднитель-
ным и не эффективным. 

Единственной не освещенной сферой осталась проектная деятельность (ПК-1, ПК-
2, ПК-3, ПК-4), которая будет максимально актуальна лишь в подсекторе туроператор, 
поэтому для первого исследования мы опустим эти данные. 

Стоит отметить, что ППК сформированные у студента спортивного вуза напрямую 
не связаны квалификационными требованиями, т.к. эти требования носят обобщенный 
характер для всех сфер туристской индустрии. Но при этом нельзя недооценивать их зна-
чимость в реальной практике, ведь именно узкая направленность на спортивно-
оздоровительные услуги способствует качественным знаниям в сфере спортивно-
оздоровительного туризма, который с каждым годом становится все более востребован-
ным и популярным. 

По результатам проведенного сопоставления нормативных документов образова-
тельного и профессионального уровня получаем, что выпускник-бакалавр обладает необ-
ходимым набором компетенций, но при этом скорость его интеграции в рабочую среду 
будет на прямую зависеть от фактического опыта трудовой деятельности и скорости 
усваивания новых умений и навыков. Подводя итоги, следует отметить достаточно высо-
кий уровень соответствия «продукта» выпускаемого университетом к требованиям рынка 
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труда. Однако так же подчеркнем, что нестыковки происходят в силу «приземленных» 
задач среди должностных обязанностей. В связи с этим усиление именно практической 
составляющей учебного процесса должно стать ориентиром для дальнейших инноваций 
в системе образования. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы повышения двигательной активности детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, в частности, имеющих нарушения слуха. Актуальность рас-
сматриваемой проблемы определена недостаточностью двигательной активностью таких детей, 
связанной с их здоровьем. Правильная организация физического воспитания в дошкольном учре-
ждении и семье способствует реализации потребности детей в движении. Материал статьи основан 
на обобщении данных теоретического анализа, а также экспериментальных исследований. Приво-
дится сравнительный анализ двигательной активности детей дошкольного возраста с нарушенным 
слухом и их здоровых сверстников. Данные получены при помощи монитора сердечного ритма 
«Polar». Определены проблемы и особенности двигательной активности детей дошкольного воз-
раста с нарушением слуха. Определен суммарный интегральный показатель двигательной активно-
сти дошкольников. Указаны основные рекомендации к моделированию двигательного режима в 
дошкольном учреждении компенсирующего вида.  
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Annotation   
In article, the questions of increase of physical activity of children with limited opportunities of 

health, in particular, having hearing disorder have been considered. Relevance of the considered problem 
is defined by the insufficiency of physical activity of such children connected with their health. The cor-
rect organization of physical training in preschool institution and family promotes realization of the need 
of children in movement. The material of article is based on synthesis of data of the theoretical analysis, 
and also on the pilot studies. The comparative analysis of physical activity of children at preschool age 
with the hearing disorder and their healthy contemporaries has been provided. Data are obtained by means 
of the monitor of the heart rhythm «Polar». Problems and features of physical activity of children at pre-
school age with hearing disorder have been defined. The total integrated indicator of physical activity of 
the preschool children has been defined. The main recommendations to modeling of the motor mode in 
preschool institution of the compensating type have been specified.  

Keywords: physical activity, children at preschool age with hearing disorder, need for movement, 
monitor of heart rhythm. 

ВВЕДЕНИЕ 

Удовлетворение потребности дошкольника в движении является важнейшим 
условием его жизнедеятельности и нормального развития не только физического, но и 
интеллектуального. Достаточная по объему двигательная активность благоприятно ска-
зывается на функциональном состоянии головного мозга, увеличении работоспособно-
сти, повышении произвольности в выполнении различных действий.  

Потребность детей старшего дошкольного возраста в двигательной активности до-
статочно высока, но не всегда она реализуется должным образом. К сожалению уже в 
дошкольном учреждении дети с ограниченными возможностями здоровья находятся в 
условиях дефицита движений, так как идет постоянное увеличение объема и интенсивно-
сти учебной нагрузки, занятия со специалистами учителем-дефектологом, сурдопедаго-
гом. Перегрузка дошкольников обуславливается превышением количества занятий в те-
чение дня и их длительности без учета возрастных и индивидуальных возможностей де-
тей, сокращением прогулки, дневного сна, времени для самостоятельной игровой и дви-
гательной деятельности. Все это ведет к ухудшению их здоровья, в частности, к наруше-
ниям осанки и развитию плоскостопия [2]. 

Для предупреждения заболеваний особенности двигательной деятельности детей с 
ограниченными возможностями здоровья должны учитываться как педагогами дошколь-
ного учреждения, так и их родителями [3, 9]. 

Разный уровень здоровья, сопутствующие заболевания, наличие сохранных функ-
ций, возрастные и индивидуальные двигательные предпочтения, влияют на снижение 
двигательной активности детей с нарушением слуха. Ограниченный поток внешней ин-
формации из-за поражения слуха искажает восприятие её смысла, затрудняет общение, 
осложняет условия психомоторного развития, вызывает негативные эмоции и стрессовые 
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переживания [1].  
В старшем дошкольном возрасте дети имеют высокую потребность в двигательной 

активности, но не всегда могут ее реализовать. Следует также отметить, что старшие до-
школьники еще не умеют соотносить свои желания со своими истинными возможностя-
ми, что может повлечь к переоценке своих сил и привести к нежелательным последстви-
ям (переутомлению, нервному перевозбуждению, травмам) [7].  

В исследовании М.А. Руновой [6], проведенном более 10 лет назад, было показано, 
что двигательная активность детей старшего дошкольного возраста за время пребывания 
их в детском саду составляет менее 40÷50% периода бодрствования, что не позволяет 
полностью обеспечить биологическую потребность организма ребенка в движении. Бо-
лее 40% составляют гиперактивные и малоподвижные дети. Результаты наших исследо-
ваний свидетельствуют, что за прошедшее время ситуация с двигательной активностью 
дошкольников практически не изменилась. Одна из причин – низкий уровень знаний пе-
дагогов в проявлении индивидуальных особенностей двигательной активности детей, 
применение небольшого количества игрового оборудования воспитателями в организо-
ванной деятельности детей на прогулке [5].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Целью нашего исследования являлось изучение особенностей двигательной ак-
тивности детей старшего дошкольного возраста, имеющих нарушения слуха.  

Следует отметить, что на современном этапе в научных исследованиях в области 
физической культуры дошкольников активно используются мониторы сердечного ритма. 
Использование этих приборов открывает перед исследователями широкие возможности в 
получении объективной информации о реакции организма ребенка дошкольного возраста 
на различную физическую нагрузку [8].  

Оценка двигательной активности проводилась при помощи монитора сердечного 
ритма POLAR S625X путем оценки частоты сердечных сокращений (ЧСС) на нагрузку в 
свободной организованной деятельности на прогулке. В работе учитывались особенности 
использования этих приборов при организации исследований с детьми дошкольного воз-
раста [4].  

В исследовании приняли участие 13 детей старшего дошкольного возраста с 
нарушенным слухом, посещающие детский сад компенсирующего вида Петроградского 
района и имеющие диагноз двухсторонняя нейросенсорная тугоухость 3-4 степени (у 4 из 
них сделана операция по вживлению кохлеарного имплантата). А также 10 детей, посе-
щающих массовый сад Выборгского района. Исследование проводилось осенью в тече-
ние недели во время прогулки. Активность детей оценивалась по увеличению показателя 
ЧСС. 

В пакете программного обеспечения монитора представлены разные формы отче-
тов о проведенных занятиях, прогулок, включающие графики и схемы. Таким образом, 
календарь проведения прогулки позволяет визуально оценить объем времени в опреде-
ленном диапазоне ЧСС. Так, например, дети, посещающие массовый сад больший про-
межуток времени (53%) от всей прогулки находились в диапазоне ЧСС 110 уд/мин. Что 
соответствует умеренной интенсивности (рис.1). 

Для оценки двигательной активности детей использовался суммарный интеграль-
ный показатель. Для его расчета диапазон показателя ЧСС делился на коридоры (по 10 
уд. в мин.). Показателям каждого коридора присваивался коэффициент от 1 до 15 (1 – 
самый низкий показатель ЧСС, 15 – самый высокий показатель ЧСС). Далее объем вре-
мени, в течение которого у ребенка фиксировался данный показатель ЧСС умножался на 
коэффициент этого показателя. После все результаты суммировались. Исследование по-
казало, что у детей, посещающих массовый сад, средний суммарный интегральный пока-
затель варьировался от 268 до 516 в течение недели. 
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Рис.1. Пример календаря прогулки ребенка посещающего, массовый детский сад 

Календарь проведения прогулки детей с нарушенным слухом свидетельствует о 
том, что дети наибольшее кол-во времени (85,6%) на прогулке находились в зоне ЧСС 
равное 130 уд/мин, что соответствует средней интенсивности (рис. 2.) Средний суммар-
ный интегральный показатель варьировался у них от 588 до 636, что значительно выше 
чем, у детей посещающих массовый детский сад. 

 
Рис. 2. Пример календаря прогулки ребенка с нарушенным слухом 

Таким образом, дети с нарушением слуха могут самостоятельно организовать 
свою двигательную деятельность, которая позволяет им варьировать свою нагрузку с 
учетом своих двигательных предпочтений и двигательного опыта. Сравнительный анализ 
суммарного интегрального показателя детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей, посещающих массовый сад, дает возможность предположить, что у детей с 
ограниченными возможностями здоровья больше потребности в движении, и они нуж-
даются в организованной деятельности на прогулке, которая бы способствовала повыше-
нию двигательной активности и формированию двигательных навыков (рис. 3). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование показало, суммарные интегральные показатели детей с нарушенным 
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слухом на прогулке в самостоятельной деятельности выше, чем у детей, посещающих 
массовый детский сад, что может свидетельствовать об их потребности в двигательной 
активности, которую они не могут реализовать в организованных формах в дошкольном 
учреждении и в семье. По нашему мнению, это связано с тем, что детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья навязывается менее активный режим. Это связано, в первую 
очередь, с их значительной загрузкой коррекционными мероприятиями (как правило, 
малоактивными), а также страхом педагогов получения детьми травм в силу особенно-
стей их здоровья. Таким образом, в занятиях с детьми, имеющими нарушения слуха 
необходимо обеспечение дифференцированного подхода с учетом особенностей их по-
требности в двигательной активности. 
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Рис. 3. Суммарные интегральные показатели детей в самостоятельной деятельности на 
прогулке 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ КАК 
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ЯВЛЕНИЯ 

Ильшат Фархуллович Файзуллин, соискатель,  
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  

Казань 

Аннотация 
В последние годы волонтерское движение стало неотъемлемой составляющей организации 

и проведения крупных международных спортивных соревнований. Развитие волонтерского движе-
ния в сфере физической культуры и спорта требует научно-обоснованных технологий подготовки 
лиц, желающих и готовых к эффективной добровольческой деятельности. Одним из первых шагов, 
необходимых для научного решения этой актуальной в социально-практическом плане проблемы, 
выступает раскрытие сущности и содержания волонтерского движения. В статье обоснована соци-
ально-практическая и научная актуальность теоретического исследования понятия «волонтерское 
движение», уточнены его существенные признаки, осуществлена систематизация видов волонтер-
ской деятельности с учетом различных оснований, приведена их качественная характеристика. 

Ключевые слова: волонтерское движение, добровольческий характер, безвозмездность, 
социальная значимость, виды волонтерской деятельности. 
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CHARACTERISTICS OF THE VOLUNTEER MOVEMENT AS SOCIOCULTURAL 
PHENOMENON 

Il'shat Farhullovich Fayzullin, the competitor, 
Volga Region State Academy of Physical Culture and Tourism, Kazan 

Annotation 
Recently the volunteer movement has become an integral part of organization and staging of the 

big international sports events. Development of the volunteer movement in the sphere of physical culture 
and sports requires the science-based technologies of training of those who are willing and ready for effec-
tive volunteerism. Revealing of the essence of the volunteer movement is among the first steps to solve 
this problem scientifically relevant in the socio-practical aspect. This is the goal of our research. The arti-
cle contains the substantiation of the socio-practical and scientific relevance of the theoretical concept 
“volunteer movement”, specification of its dominant features, systematization of types of volunteerism in 
view of various grounds, along with their qualitative characteristics. 

Keywords: volunteer movement, voluntary character, gratuitousness, social importance, types of 
volunteerism. 

Волонтерство – это одновременно и уникальная система знаний и технологий в 
сфере развития человеческих ресурсов. Она выступает важнейшим инструментом моби-
лизации общественной инициативы, социальной консолидации и самоорганизации обще-
ства, повышения эффективности государственной социальной политики. 

По определению Организации Объединенных Наций «добровольчество» (волон-
терство) как духовное свойство и гражданская добродетель имеет глубокие корни в чело-
веческой духовности, обусловленные общественной природой человека. Чувствовать 
боль и сопереживать нуждам окружающих людей, проявлять заботу о них, оказывать им 
добровольную и безвозмездную помощь своими действиями и поступками — все это яв-
ляется проявлением высших альтруистических человеческих побуждений, когда люди 
помогают друг другу из любви и сострадания [1]. Другой не менее значимой ценностью 
волонтерства является возможность каждому волонтеру почувствовать себя через совер-
шаемые действия и поступки человеком в подлинном смысле этого слова, для которого 
альтруизм является одной из наиболее значимых духовных ценностей.  

Добровольчество привносит дух единения в жизнь любого сообщества, а на 
уровне малых социальных групп способствует формированию межличностных связей 
между ее членами на основе принятия всеми системы общечеловеческих ценностей.  

В последние годы волонтерское движение становится неотъемлемой составляю-
щей организации и проведения крупных международных спортивных соревнований. К 
ним можно отнести Олимпийские Игры 2008 года в Пекине, в которые были привлечены 
250000 волонтеров, Всемирные студенческие игры «Универсиада –2013» в Казани с уча-
стием 20000 добровольцев. Развитие волонтерского движения в сфере физической куль-
туры и спорта требует научно-обоснованных технологий подготовки лиц, желающих 
принять участие в организации и проведении различного рода физкультурно-
оздоровительных, физкультурно-рекреационных и спортивных мероприятий. 

Одним из первых шагов, необходимых для научного решения этой актуальной в 
социально-практическом плане проблемы, выступает раскрытие сущности и содержания 
волонтерского движения, определения его роли и места в жизни современного общества. 

В подходах к определению сущности понятия «волонтерское движение» наблю-
даются определенные различия, обусловленные акцентированием внимания со стороны 
авторов на отдельные стороны данного многозначного социально-культурного феномена. 

Эти подходы не противоречат друг другу, а являются взаимодополняющими, да-
ющими в своей совокупности целостное представление о его наиболее существенных 
характеристиках. 
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Волонтер – это французское слово «volontair», которое переводится как желаю-
щий, доброволец. Из этого определения вытекает безвозмездный характер деятельности 
волонтеров. 

Ряд авторов считают, что существенной характеристикой деятельности волонтеров 
является социальная значимость ее результатов. Например, Л. А. Кудринская [2] подчер-
кивает, что понятие «добровольчество», а в современной западной социологии «волон-
терство» (Volunteerism) применяется для обозначения добровольческого труда как дея-
тельности, осуществляемой людьми добровольно и направленной на достижение соци-
ально значимых целей, решение проблем сообщества. Обобщая существующие подходы 
к определению существенных признаков волонтерского движения, мы сформулировали 
свое авторское понимание сущности данного социокультурного феномена. 

Волонтерское движение рассматривается нами как совершаемая по доброй воле 
безвозмездная общественно полезная деятельность. Данное определение носит уточня-
ющий характер и необходимо нам для рассмотрения содержания понятия «волонтерское 
движение». 

Волонтерская деятельность может носить неорганизованный и организованный 
характер. 

Неформальный, неорганизованный характер наблюдается в тех случаях, когда дея-
тельность вызвана спонтанным проявлением стремления человека оказать помощь окру-
жающим людям, как правило, во время чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, 
катастроф.  

Управляемая (организованная) волонтерская деятельность осуществляется через 
некоммерческие, государственные или бизнес организации в виде спланированного и 
управляемого процесса по развитию, координации предоставления добровольческих 
услуг и обучению методам добровольческого управления, осуществляемого профессио-
нально подготовленными людьми, работающими на оплачиваемой или на добровольной 
основе [1]. 

Е. Шекова также считает, что добровольность труда волонтеров отнюдь не исклю-
чает его определенной организации и правового регулирования на уровне договоров, 
строго определяющих взаимоотношения сторон. Она пишет: «Также, несмотря на добро-
вольность, волонтерство не исключает ответственности, например, за выполнение норм и 
требований, сохранность материальных ценностей, деятельность, подрывающую репута-
цию организации [3, С. 54].  

Волонтерская деятельность с учетом продолжительности и систематичности осу-
ществления может иметь характер:  

 единичного краткосрочного несистематического участия в массовых добро-
вольческих акциях, например, сдачи крови;  

 регулярной или периодической, систематически осуществляемой обществен-
но полезной деятельности (например, один раз в неделю или несколько раз в месяц по 3-
4 часа);  

 долгосрочной деятельности волонтера в организации на постоянной основе в 
течение определенного срока, например, от 3 месяцев до 1 года (по согласованному вре-
менному графику работы). 

Все виды волонтерской деятельности можно систематизировать с учетом их 
направленности и содержания:  

 обслуживание (традиционные формы и виды оказания социальной помощи 
нуждающимся людям; оказание профессиональных услуг; техническая помощь; 

 гражданская активность (взаимодействие с органами государственной власти 
и местного самоуправления; работа в комитетах самоуправления, общественных сове-
тах); 

 руководящая деятельность (руководство НКО; членство в советах директо-
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ров, наблюдательных советах; руководство проектами и программами); 
 взаимопомощь и самопомощь (деятельность групп граждан по месту житель-

ства в интересах ее членов, направленная улучшение состояния двора, микрорайона, го-
рода, а также на решение проблем конкретных незащищенных групп населения - органи-
заций инвалидов, многодетных семей); 

 сбор добровольных пожертвований для благотворительности или реализации 
конкретной социально значимой цели, добровольческих программ, проектов; 

 защита и/или содействие реализации людьми своих гражданских прав и инте-
ресов, участие в общественных (социальных, экологических) акциях, кампаниях по от-
стаиванию общественных интересов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Волонтерское движение, как проявление гуманизации общества, становится в по-
следние годы неотъемлемой составляющей организации и проведения крупных между-
народных спортивных соревнований. Раскрытие сущности и содержания волонтерского 
движения является необходимым для его развития и эффективного внедрения в сферу 
спортивной деятельности. 

Выявлено, что в подходах к определению сущности понятия «волонтерское дви-
жение» наблюдаются определенные различия, обусловленные многозначностью его про-
явлений. В качестве существенных признаков волонтерского движения большинством 
авторов выделяются добровольческий характер; отсутствие материального вознагражде-
ния; социальная и личная значимость его результатов. 

Виды волонтерского движения различаются по:  
 вовлеченности людей (индивидуальная – коллективная);  
 организованности (неформальное, неорганизованное – управляемое, органи-

зованное);  
 продолжительности и систематичности осуществления (краткосрочное неси-

стематическое; регулярное систематическое; долгосрочное); 
 направленности и содержанию (обслуживание; гражданская активность; ру-

ководящая деятельность; взаимопомощь и самопомощь; сбор добровольных пожертвова-
ний; защита и/или содействие реализации людьми своих гражданских прав и интересов). 

С учетом этого нами уточняется сущность понятия «волонтерское движение», ко-
торое рассматривается как общественно полезная безвозмездная деятельность различной 
направленности и содержания, совершаемая по доброй воле человеком или группой лю-
дей в стихийной или организованной форме в виде единичных краткосрочных действий 
или регулярной систематической деятельности в течение достаточно продолжительного 
времени.  
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме совершенствования процесса обучения детей с различными 

нарушениями слуха в дошкольном учреждении компенсирующего вида. В ней анализируются осо-
бенности построения занятий физической культурой с использованием подвижных и спортивных 
игр. Предметом исследования является оздоровительная и коррекционная работа на занятиях фи-
зическими упражнениями с детьми дошкольного возраста, имеющими нарушения слуха. Данная 
работа раскрывает особенности организации и методики проведения подвижных и спортивных игр 
с детьми дошкольного возраста имеющих различные нарушения слуха. Полученные данные в ходе 
эксперимента показывают возможность организации занятий физическими упражнениями с ис-
пользованием подвижных и спортивных игр для детей, имеющих нарушения слуха, способствую-
щих не только улучшению показателей их координационных способностей, но так же повышению 
эффективности коррекционно-педагогической работы в дошкольном учреждении компенсирующе-
го вида.  
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Annotation  
Article is devoted to the problem of improvement of process of training of children with various 

hearing disorder at preschool institution of the compensating type. It analyzes the features of physical cul-
ture classes with use of the mobile games and sports. Object of the research is improving and correctional 
work in physical exercises classes with the children at preschool age having hearing disorder. This article 
opens the features of the organization and technique of carrying out the mobile games and sports with 
children at preschool age having various hearing disorder. The obtained data during experiment show pos-
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sibility of the organization of the physical exercises classes with use of the mobile games and sports for 
the children having hearing disorder, promoting not only the improvement of indicators of their coordina-
tion abilities, but also the increasing of efficiency of correctional and pedagogical work at preschool insti-
tution of the compensating type.  

Keywords: mobile games and sports, children with hearing disorder, preschool institutions of 
compensating type. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в России насчитывается более пяти процентов от всего количе-
ства населения глухих и слабослышащих детей. Специалистами здравоохранения уста-
новлено, что около половины детей с нарушением слуха имеют сложную структуру де-
фекта, сочетающих в себе пороки дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем 
[4]. 

Воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольном учре-
ждении должно быть направлено на создание такой образовательной среды, которая спо-
собствует решению не только задач коррекции их отклонений, но и нормальной социали-
зации [2]. Этому способствует включение детей в физкультурно-оздоровительные меро-
приятия, проводимые в дошкольном учреждении. Занятия физическими упражнениями 
способствуют сохранению и укреплению здоровья детей, нормальному развитию сердеч-
но-сосудистой, дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата [1, 10].  

Нарушение слуха, в целом, не ограничивает возможности физического развития 
детей, но требует применения особой методики и специальных физических упражнений 
на занятиях. Кроме этого, специалисту по физической культуре необходимо проводить 
специальную работу с родителями, направленную на формирование у них знаний и уме-
ний в организации физического воспитания в семье [3]. 

Правильно организованные занятия, опирающиеся на современные научные дан-
ные и соответствующую особенностям детского организма методику обучения, стано-
вятся важнейшим средством достижения оздоровительного и образовательного эффекта, 
обеспечивающего всестороннее воспитание детей с нарушением слуха в дошкольных 
учреждениях. Старший дошкольный возраст является благоприятным периодом для раз-
вития, в первую очередь, координационных способностей. Среди многообразия средств 
физического воспитания дошкольников, наиболее эффективным средством для решения 
этой задачи можно выделить подвижные и спортивные игры [7]. Переход к системе фи-
зического воспитания с использованием подвижных и спортивных игр сопряжен с рядом 
трудностей. К их числу, в первую очередь, следует отнести анатомо-физиологические 
особенности детского организма, связанные с нарушением слуха, требующие осторожно-
сти в выборе средств и методов подготовки, а также недостатки материальной базы и 
методической подготовленности специалистов по физической культуре.  

При проведении физкультурных занятий в дошкольных учреждениях необходимо 
учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка (уровня здоровья, морфофунк-
ционального развития, физической подготовленности), для чего осуществлять контроль 
развития физических качеств и формирования двигательных навыков [5]. Проведение 
физкультурных занятий с использованием подвижных и спортивных игр оказывает 
укрепляющие действие на нервную систему, обеспечивает повышение уровня двигатель-
ной подготовленности, способствует развитию функциональных систем, оказывает оздо-
ровительный эффект, способствует формированию интереса к занятиям физической 
культурой [8]. Используемые методы для проведения занятий должны быть подобраны с 
учетом состояния здоровья слабослышащих детей и носить обучающий и совершенству-
ющий характер.  

Широкое использование соревновательного момента при выполнении физических 
упражнений необходимо для того, чтобы дети могли принять участие в спортивных со-
стязаниях, где они могут реализовать свое стремление к борьбе, показать свои умения. В 
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сущности, это не что иное, как обычная детская игра, в которой отражается реальная 
действительность, и воплощаются ребячьи мечты стать сильным и ловким, настоящим 
чемпионом, а следствием чего является воспитание силы воли, умение выдерживать кон-
куренцию и совершенствовать двигательные навыки [6]. Таким образом, игра является 
важнейшим средством физического воспитания детей с нарушением слуха.  

Немаловажной особенностью занятий с использованием подвижных и спортивных 
игр является использование технических средств обучения (метрономы, предметные 
ориентиры, мячи). Одним из основных приемов обучения является образцовый показ, 
который продолжается в течение более длительного времени, чем требуется для слыша-
щих сверстников. Для обучения новых приемов, действий применяется метод повторе-
ния, который дает возможность многократного воспроизведения упражнения и более ка-
чественного усвоения материала [9].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Целью нашего исследования было изучение возможностей использования по-
движных игр с элементами спортивных игр как средства улучшения координационных 
способностей детей дошкольного возраста с нарушением слуха в условиях коррекцион-
ного детского сада. 

На предварительном этапе эксперимента была проведена оценка уровня развития 
координационных способностей детей с нарушением слуха в сравнении с их здоровыми 
сверстниками. В результате чего было выявлены низкие показатели уровня координаци-
онных способностей детей с различной степенью нарушения слуха и отставание от пока-
зателей слышащих детей (рис.). 
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Рис. Соотношение показателей начального уровня развития координационных способно-

стей у детей дошкольного возраста (%) 

Основной этап эксперимента предусматривал дифференцированный подход в про-
ведении специальных заданий, направленных на развитие координационных способно-
стей слабослышащих и неслышащих детей дошкольного возраста. Для проверки эффек-
тивности использования подвижных и спортивных игр для развития координационных 
способностей были сформированы контрольная и экспериментальная группы с участием 
детей 5-6 лет имеющими различные нарушения слуха. Эксперимент проводился на базе 
ГБДОУ Детский сад «Кудесница» компенсирующего вида Петроградского района Санкт-
Петербурга. В экспериментальной группе дети занимались по разработанной методике, а 
контрольная группа – по традиционной программе. 

При подборе подвижных игр в экспериментальной группе использовались те, ко-
торые эффективно воздействуют на различные анализаторы и способствуют решению 
задач по развитию координационных способностей. По окончанию эксперимента резуль-
таты по развитию координационных способностей детей экспериментальной группы бы-
ли достоверно лучше, чем результаты детей в контрольной группе, а именно: (пробы 
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Ромберга: «пяточно-носочная», «аист») в экспериментальной группе улучшились на 30%, 
а в контрольной группе на 15%. 

Исследования показывают, что проведение физкультурных занятий на базе игро-
вого материала оказывают более глубокое влияние на развитие координационных спо-
собностей детей дошкольного возраста с нарушением слуха. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование показало, что есть все основания утверждать, что существующая 
потребность в укреплении здоровья и повышении уровня физической подготовленности 
детей с нарушением слуха неразрывно связана с необходимостью совершенствования 
системы физического воспитания детей, осуществляемой в семье и в образовательных 
учреждениях, что позволит в дальнейшем успешной интеграции детей, имеющих нару-
шения слуха в образовательный процесс начальной школы. С этой целью наиболее пред-
почтительно использование всего многообразия игр и в том числе некоторых спортив-
ных, упрощенные варианты которых доступны для детей дошкольного возраста. Это 
обусловлено тем, что игровая деятельность занимает главенствующее положение в жиз-
ни детей, а сами игры представляют собой самую ценную разновидность физических 
упражнений, привлекательную и доступную с самого раннего возраста. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме формирования у будущих специалистов по физической культу-

ре компетентности в области детской психологии. Приводятся результаты предварительного ис-
следования, которые указывают на невысокий уровень знаний и умений студентов в этой области, 
что обуславливает актуальность рассматриваемой проблемы. В статье обсуждаются особенности 
подготовки студентов факультета физической культуры к работе с дошкольниками, имеющими 
нарушения слуха. Целью исследования была оценка применения студентами в процессе занятий 
знаний и умений в области психологии физической культуры дошкольников. Исследование было 
организовано в рамках педагогической практики, проводимой на базе специализированного до-
школьного учреждения, педагогический коллектив которого на протяжении многих лет ведет экс-
периментальную деятельность, направленную на совершенствование оздоровительной и коррекци-
онной работы с детьми, имеющими нарушение слуха. Полученные результаты позволили опреде-
лить вопросы, которым необходимо уделять больше внимания в процессе обучения студентов, что 
будет способствовать повышению уровня их психологической компетентности, особенно в области 
адаптивной физической культуры дошкольников.  

Ключевые слова: специалисты по физической культуре, психологическая компетентность, 
дошкольное учреждение, дети с нарушением слуха. 
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the area of children's psychology. Results of the preliminary research, which indicate low level of the 
knowledge and abilities of students in this area that causes relevance of the considered problem, have been 
given. In article, the features of training of the students of faculty of physical culture to work with the pre-
school children having hearing disorder have been discussed. The assessment of application by students in 
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correctional work with children, having hearing disorder. The received results allowed defining questions, 
which need to be paid with more attention in the course of training of students that will promote increase 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современная наука дает множество подтверждений тому, что физическая культура 
в дошкольном учреждении оказывает огромное положительное влияние на физическое 
здоровье и становление личности дошкольников. Однако, как физическая культура тесно 
связана с другими науками, так и физическое и психическое здоровье дошкольников 
формируется под воздействием многих факторов. И, если от негативного воздействия на 
физическое здоровье ребенка взрослые пытаются его уберечь, то на сохранение психиче-
ского здоровья многие педагоги дошкольного учреждения и родители не обращают 
должного внимания. 

На занятиях физическими упражнениями главный, а порой и единственный взрос-
лый – это педагог, организующий двигательную деятельность детей. Именно на его пле-
чи ложится ответственность за то, чтобы ребёнок во время занятия не получил психоло-
гическую травму. Именно поэтому специалист по физической культуре дошкольников 
должен знать не только анатомию, возрастную и спортивную физиологию, теорию и ме-
тодику физической культуры, но и психологию детей дошкольного возраста. Не только 
знать, но и уметь активно применять свои знания на практике – то есть обладать необхо-
димой психологической компетентностью. 

Компетентность, как правило, связывают с квалификацией специалиста, имеюще-
го исчерпывающие знания о какой-либо профессиональной области [2]. Как указывает 
Ж.Г. Гаранина, в рамках проблемы психологической компетентности, подход, рассмат-
ривающий проблему компетентности в педагогической деятельности, можно обозначить 
как психолого-педагогический. Компетентность трактуется в нем как компонент педаго-
гического мастерства, а содержание ее включает в себя способность устанавливать пра-
вильные взаимоотношения с детьми и перестраивать их в соответствии с развитием уча-
щихся и их требованиями к педагогу [1]. 
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На первый взгляд, в формировании психологической компетентности специали-
стов по физической культуре дошкольников нет никаких проблем – в программе значи-
тельную часть занимают часы теоретической и практической психологии. Но, по дан-
ным, полученным в результате опроса студентов, обучающихся по профилю «Физиче-
ская культура детей дошкольного возраста», оказывается, что в читаемых психологиче-
ских дисциплинах нет раздела, посвященного вопросам психологии физической культу-
ры дошкольников. Следует отметить, что вопрос о компетентности педагогов в области 
психологии физической культуры дошкольников возник сравнительно недавно. Частично 
он освящен в учебном пособии «Теория и методика физической культуры дошкольни-
ков» [9]. Однако научные исследования по данной проблеме исчисляются единицами [3].  

Когда речь идет о деятельности специалистов по физической культуре дошколь-
ников в коррекционных учреждениях, вопрос их психологической компетентности, в 
связи с особенностями детей с ограниченными возможностями здоровья, становиться 
еще более актуальным [4, 5, 6, 7].  

Подготовка специалистов по физической культуре дошкольников предполагает 
освоение студентами знаний и умений по организации работы с детьми различных нозо-
логических групп, в том числе и с детьми, имеющими нарушения слуха. В этой связи, 
педагогическая практика студентов РГПУ им. А.И. Герцена проводится на базе «детского 
сада «Кудесница» – Центра развития ребенка Петроградского района. Детский сад «Ку-
десница» – это уникальное дошкольное учреждение, первый детский сад для глухих де-
тей, который был открыт в 1920 году при школе. В то время, параллельно с обучением 
речи и чтению шло обучение письму и развитию сенсорных ощущений по методике Ма-
рии Монтессори. Начиная с 1938 года, детский сад № 1 стал работать по обучению глу-
хих детей устной речи по системе супругов Рау. С 2008 года детский сад работает в ста-
тусе городской экспериментальной площадки по реализации регионального сетевого ин-
новационного проекта «Технологии инклюзивного образования для детей с нарушением 
слуха (в том числе после кохлеарной имплантации) в СДО Санкт-Петербурга». Именно 
поэтому педагогический коллектив дошкольного учреждения часто принимает участие в 
различных экспериментальных работах, в том числе и в области физической культуры.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В наших предыдущих исследованиях были получены результаты, свидетельству-
ющие о том, что не все студенты психологически готовы к работе с детьми, имеющими 
отклонения в состоянии здоровья. Как известно, такая работа требует от педагога не 
только профессиональных знаний, но, в первую очередь, развития особых качеств лично-
сти. Причинами, препятствующими выбору студентами коррекционного учреждения как 
места будущей работы, в первую очередь, является недостаточность знаний об особенно-
стях таких детей и страх навредить их здоровью в процессе занятий физическими упраж-
нениями [10].  

На вопрос о предпочтении в работе с детьми определенной нозологической груп-
пы ответы студентов отличались большим разнообразием. Тем не менее, полученные 
результаты согласуются с результатами аналогичных исследований [8]. Большинство 
студентов в будущем хотят работать с детьми, имеющими нарушения речи и слуха. В 
меньшей степени они считают себя готовыми к работе с детьми, имеющими нарушения 
опорно-двигательного аппарата и зрения. Большинство студентов считают себя не гото-
выми к работе с детьми, имеющими нарушения интеллекта.  

Целью данного исследования была оценка применения студентами знаний в обла-
сти психологии физической культуры в процессе занятий с дошкольниками, имеющими 
нарушения слуха. Для этого был проведен опрос студентов и педагогов дошкольного 
учреждения, которые выступали в роли методистов. Оценка осуществлялась по девяти-
балльной шкале.  
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Анализ полученных результатов показывает, что оценки педагогов и самооценка 
студентов отличаются незначительно и достаточно высоки. При анализе анкет было об-
наружено, что одни педагоги оценивали почти всех студентов, которые проходили у них 
практику, высоко, в то время как другие давали всем студентам преимущественно сред-
нюю оценку. Это объясняется сложностью оценки уровня психологической компетент-
ности из-за отсутствия критериев. В данном случае каждый педагог оценивал психологи-
ческую компетентность студента, исходя из собственного опыта и видения ситуации. В 
дальнейшем исследовании эта проблема решалась следующим образом: были даны кон-
кретные вопросы, разработанные на основе изучения литературы по психологии, о взаи-
модействии студента с детьми на занятиях физическими упражнениями. В зависимости 
от ответов распределялись и суммировались баллы. На рисунке показано соотношение 
баллов, данных студентам педагогами и баллов самооценки студентов. 
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Выразительность речи
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Быстрое и правильное разрешение
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оценка студентов оценка педагогов  
Рис. Соотношение самооценок студентов и оценок педагогов об использовании студен-

тами на занятиях психологических приемов (балл) 

Анализ результатов свидетельствует о том, что средние баллы достаточно высоки. 
Однако, заметно, что в большинстве случаев студенты оценивают свои умения в области 
психологии несколько выше, чем их оценивают педагоги. Так же следует отметить неко-
торые значительные различия между оценками методистов и студентов. Как видно из 
рисунка, регулярно используют необходимые для педагогического взаимодействия с 
детьми психологические приемы меньше половины студентов. Дальнейший анализ ука-
зывает на частоту приёмов, не используемых большинством студентов. Так, по мнению 
педагогов, большинство студентов не могут быстро справиться с конфликтными ситуа-
циями на занятии, не всегда держат в поле зрения всех детей, не всегда поощряют луч-
ших на занятии. Следует отметить, что данный этап исследования проводился по окон-
чанию учебной практики в дошкольном учреждении, то есть предполагалось, что к этому 
моменту психологическая компетентность будущих специалистов должна быть уже 
сформирована. Полученные результаты свидетельствуют о недостатках системы форми-
рования психологической компетентности у студентов, обучающихся по профилю «Фи-
зическая культура детей дошкольного возраста».  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование дает возможность дальнейшей разработки эксперимен-
тальной программы психологической подготовки специалистов по физической культуре 
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дошкольников, включающей инновационные психологические технологии. Обширный 
спектр таких технологий может представлять определенный вид гуманитарных техноло-
гий, направленных на развитие профессиональной индивидуальности будущего педагога, 
а также оптимизацию отношений в системе «человек-человек». Говоря о включении в 
физкультурно-образовательный процесс гуманитарных технологий, необходимо при-
знать тот факт, что специалисты по физической культуре в большинстве случаев незна-
комы с последними научными разработками в области психологического обеспечения 
физкультурно-спортивной деятельности. Поэтому, в связи со своей психологической не 
вооруженностью, часто и недопонимают необходимость углубленной интеграции педа-
гогических и психологических исследовательских наработок в области физической куль-
туры. 
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ПСИХОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ЖИЗНИ, БИЗНЕСЕ И СПОРТЕ 
Владимир Александрович Цеховой, доцент, 

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

Аннотация 
Психология принятия решений в жизни, бизнесе и спорте опирается на знания, которые 

хранятся в сознании человека упорядоченно, и в этот порядок встроена иерархия ценностей. Зна-
ния логически взаимосвязаны только в пределах определенной иерархии ценностей, но не в созна-
нии в целом. Знания упорядочены в иерархическую структуру, вверху которой расположена доми-
нанта, имеющая в своем подчинении ряд стереотипов, эти стереотипы имеют в своем логическом 
подчинении другие более низкого уровня стереотипы и так далее. Такая схема позволяет объяснить 
и ценностное разнообразие стереотипов и механизм мышления, имеющий в своем распоряжении 
как цель логических сравнений (доминанту или стереотип (ценность) более высокого уровня отно-
сительно уровня логической цепочки) так и структуру, дерево ценностей, позволяющую проводить 
сравнение и исследование связей между знаниями в пределах структуры, для выбора между тем 
или иным решением. Исследование конкретных примеров подтверждает эту гипотезу, при выборе 
вида спорта родителями для своего ребенка, принимаются во внимание не объективные факторы, а 
субъективные представления родителей. 
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PSYCHOLOGY OF DECISION TAKING IN OUR LIFE, BUSINESS AND SPORTS 
Vladimir Aleksandrovich Tsekhovoi, the senior lecturer, 

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

Annotation 
Our psychology of decision taking in life, business and sports grounds on the knowledge and hier-

archy of valuables. The dominating idea is placed in the top of hierarchy of valuables, knowledge and 
stereotypes. The valuables, knowledge and stereotypes do not have equal values, but have different places 
in the hierarchy, and the more valuable item governs the less valuable items. In our mind, there is no sin-
gle hierarchy of valuables, knowledge and stereotypes, but there are several separated detached structures, 
and so there are several dominating ideas. This scheme is fruitful, and it answers the range of questions. 
For example, it shows us the reasons of decision in our life, business and sports, it shows us the logic and 
routine of the decision. Parents decide to choose the type of sports for their children not only by the expe-
rience of the people, and not only by the objective operation of factors, but by their own stereotypes. The 
psychology test questioning of the parents illustrates it.  



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(106) – 2013 год 
 

 178

Keywords: hierarchy of valuables, stereotypes, dominating idea. 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что люди принимают решения на основе своих стереотипов, а не на ос-
нове фактических данных доступных для исследования. Уолтер Липпман указывал на 
стереотипы как основу мышления человека. В своем фундаментальном труде «Обще-
ственное мнение» Уолтер Липпман [3] обосновывает понятие стереотипа. По Липпману 
люди принимают решения не на основе фактов, а на основе своих представлений о фак-
тах, на основе своих стереотипов. Человек не способен познать окружающий мир, а ис-
ходит из своего зеркального отображения некоторых замеченных им искаженных мыш-
лением фактов окружающего мира запечатленных сознанием.  

А.А. Ухтомский в своих трудах [4] выделяет особо понятие доминанты. В отличие 
от стереотипа доминанта не является подвижной во времени, ее изменение затрудни-
тельно. Доминанта в ценностях человека находится наверху, это не инструмент мышле-
ния, а его цель, это не теорема, а аксиома в сознании, безусловная и неоспоримая цен-
ность.  

Так как же взаимосвязан стереотип сознания и доминанта в сознании? Размышле-
ния над проблемой ценностей приводят к выводу, что и стереотипы по своей природе не 
однородны. Есть стереотипы мелкие, потеря которых не вызовет и малейших проблем, 
есть более важные, приводящие в замешательство при их разрушении, но все же не яв-
ляющиеся и доминантами в полном смысле этого слова. 

Нетрудно заметить, что знания в сознании хранятся упорядоченно, и в этот поря-
док встроена иерархия ценностей. Знания логически взаимосвязаны. Напрашивается вы-
вод, что знания упорядочены в иерархическую структуру, вверху которой расположена 
доминанта, имеющая в своем подчинении ряд стереотипов, эти стереотипы имеют в сво-
ем логическом подчинении другие более низкого уровня стереотипы и так далее. Такая 
схема позволяет объяснить и ценностное разнообразие стереотипов и механизм мышле-
ния, имеющий в своем распоряжении как цель логических сравнений (доминанту или 
стереотип (ценность) более высокого уровня относительно уровня логической цепочки) 
так и структуру, дерево ценностей, позволяющую проводить сравнение и исследование 
связей между знаниями, для выбора между тем или иным решением. Стереотип сознания 
является не только нашим в той или иной мере искаженным знанием об окружающем 
мире, но и является объектом манипуляций, обучения, приобретения знания и навыков. 
Стереотип это кирпичик знания, этот понятие, образ, шаблон, запечатленный в сознании 
человека. В общем, все наше сознание состоит из множества стереотипов, оперирует 
ими, обновляет нескорые из них, добавляет новые в процессе обучения, и любого вос-
приятия информации. Ясно, что стереотипы взаимосвязаны логически. Для уверенной 
работы сознания необходима эта взаимосвязь. Физически мы знаем, что нейроны голов-
ного мозга имеют множество связей, синапсов и реализация процесса мышления подра-
зумевает интегральное сравнения весов (степени доверия) стереотипов, логика сознания 
предполагает, что решения будут приниматься на основе учета максимального числа 
имеющихся знаний (стереотипов), причем с учетом их достоверностей (весов). Органи-
зация хранения данных в сознании предположительно напоминает структуру иерархиче-
ской компьютерной базы данных. Тогда все стереотипы располагаются в строгом поряд-
ке, и каждый из них имеет уровень иерархии в зависимости от присвоенной ему сознани-
ем степени достоверности. Причем иерархия подразумевает непосредственное подчине-
ние младшего понятия старшему понятию, тогда логика мышления будет простой и од-
нозначной по результату. В процессе мышления не придется перебирать все свои знания, 
а только те, что имеют отношения к конкретному вопросу. Но в любой иерархической 
схеме есть один из важнейших элементов: это понятие иерархии верхнего уровня, это 
аксиома, это то, что не должно быть объектом изменения, то, что является не инструмен-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(106) – 2013 год 
 

 179

том мышления, а его целью. То, что является не объектом управления, а источником 
управления сознанием. То, что является не продуктом знания, логики, но безоговорочной 
веры. Это и есть доминанта сознания по Ухтомскому. 

Типы сознания можно классифицировать по степени упорядоченности. Рассмот-
рим крайние случаи. С одной стороны можно выделить чрезвычайно стойкое и упорядо-
ченное монотеистическое сознание, имеющее всего одну единственную доминанту, объ-
единяющую все знания в единую систему, и одновременно отбрасывающее все, что не 
вписывается в иерархию ценностей. Это чрезвычайно стойкое к изменениям структури-
рованное сознание. 

С противоположной стороны находится шизофреническое сознание, отрицающее 
любые сверхъестественные ценности (доминанты) и считающее свою любую иллюзию 
абсолютной ценностью, иными словами принимающий за доминанту любой свой стерео-
тип. В шизофреническом типе сознания практически нет логических связей между зна-
ниями, все случайно, все недолговечно. Такое сознание внутренне нелогичное и подвер-
жено постоянным девиациям. 

Большинство людей (практически все) имеют сознание не монотеистическое и не 
шизофреническое, а расположенное как бы между ними по своей структуре, то есть в 
сознании среднего человека имеются ряд несвязанных между собой иерархических 
структур, объединяющих каждая свою часть знаний человека, областей сознания. Каждая 
такая структура (область сознания) имеет в своей вершине доминанту, а под ее управле-
нием располагаются в иерархической связи стереотипы. Именно этот реальный и распро-
страненный тип сознания мы будем рассматривать в своем исследовании. 

Сознание человека, как правило, не имеет целостного восприятия мира. Этот факт 
нанес в свое время удар по структурной психологии, рассматривавшей психику как логи-
ческое единое целое, в отличие от практиков, последователей У. Липпмана. 

Причиной отсутствия целостного восприятия мира является, во-первых, объектив-
ная ограниченность практических способностей головного мозга по обработке сигналов 
и недостаточность информационного потока для восприятия действительности ограни-
ченного способностью органов чувств воспринимать информацию. Во-вторых, к сожале-
нию, сам процесс приобретения стереотипов (обучение, приобретение опыта и навыков) 
у нас организован так, что и не стремится создать у человека целостной картины мира. 
Даже такие близкие естественнонаучные предметы как физика и химия рассматриваются 
совершенно отдельно, а физкультура редко связывается с биологией. Ясно, что включить 
в одну науку все знания и невозможно, но с другой стороны слишком редко ставится и 
задача объяснить связи между различными областями знаний.  

Сознание человека разделено на несколько несвязанных между собой иерархиче-
ских групп стереотипов подчиненных каждая определенной доминанте. Получается, что 
при принятии решения используется потенциал только части знаний, а вполне доступная 
и важная информация других ветвей знания не задействована. Проблемой является и раз-
рушение доминанты, если человек убедится, что та или иная доминанта оказалась лож-
ной, то это чревато большими проблемами, ведь сознанию приходится в срочном поряд-
ке подыскивать новую доминанту для всей структуры стереотипов, которые подчинялись 
утерянной. Очень опасно иметь ложные ценности и потерять их, разочарование, круше-
ние надежд, стресс, и даже суицидальные мысли приходят вслед за утраченными иллю-
зиями [1].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обычный случай принятия решений это выбор родителями вида спорта, которым, 
по их мнению, должен заниматься ребенок. Казалось бы, родители должны объективно 
сравнить совокупность факторов влияния того или иного вида спорта на здоровье и пси-
хику ребенка. Для начала, выбрав цель занятий спортом, а именно: либо улучшение здо-
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ровья, либо достижения успехов в спортивной карьере.  
На практике ни то ни другое обычно не только не исследуется, но даже и не рас-

сматривается как фактор [2]. Влияние на здоровье ребенка рассматривается родителями, 
как правило, только в смысле выбора ему боевых единоборств и то не всегда, причем 
выбор обычно предрешен набором уже имеющихся у родителей стереотипов, либо ре-
бенку запрещают «этот опасный спорт», либо разрешают «спорт настоящих мужчин спо-
собных постоять за себя». Причем различие самих видов единоборств по их более или 
менее прикладному характеру и степени защиты здоровья (экипировкой и правилами – 
ограничениями при проведении действий на тренировках и в боях) анализируется совсем 
редко [6].  

Вывод, по результатам углубленных опросов (тестов) родителей, заключается в 
том, что для родителей детский спорт это в первую очередь досуг и время препровожде-
ние, часть культуры, и только во вторую инструмент физического развития подростка. 

Обычная причина отправки ребенка в спортивную секцию, согласно опросам, это 
реализация стереотипа «развития ребенка», и отвлечь его от «влияния улицы». То есть 
родители хотят доказать себе и соседям, что они заботливые и их ребенок не брошен на 
улице, а с другой стороны родители пытаются переложить на тренера процесс воспита-
ния, в дополнение к уже произведенному (по их мнению успешно) перекладыванию это-
го процесса на школьных учителей. Родители хотят, чтобы ребенок не болтался по ули-
цам и пусть он занимается спортом. При этом согласно опросам родителей обращающих-
ся к руководителям спортивных секций, ими принимаются во внимание целый ряд фак-
торов: престижность того или иного вида спорта и возможность экипировать ребенка по 
моде (36%), советы знакомых (29%), месторасположение спортивного клуба (20%), сто-
имость занятий (15%), желание самого ребенка (6%). К сожалению, родители довольно 
редко сами приводят больше одной причины принимаемого решения (6%), то есть не 
сравнивают различные факторы и не устанавливают взаимосвязей между факторами. 
При этом внутреннее исследование факторов показывает, что они не являются объектив-
ными. Мода преходяща, знакомые сами-то не знают какой вид спорта лучше, месторас-
положение клуба это чистая случайность, а желание самого ребенка основано так же на 
моде или советах знакомых.  

Единственным объективным фактором принимаемым во внимание при выборе ви-
да спорта ребенка оказывается стоимость обучения и неразрывно связанное со стоимо-
стью расположение спортивного клуба влияющее на финансовые затраты по транспорту 
ребенка на тренировки и обратно. Парадоксально, но высокая стоимость обучения в 
спортивной секции для многих родителей не является недостатком, но принимается как 
достоинство. По их логике если спорт дорог, то значит, он престижен, значит можно по-
высить свой статус в своих и чужих глазах. То есть спорт становится элементом имиджа, 
а не заботы о здоровье.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Первый вывод, который можно сделать из этого небольшого исследования под-
тверждает положение о том, что сознание большинства членов исследуемой группы ро-
дителей имеет невысокую степень структурированности (недостаточно знаний) и опери-
рует ограниченным числом стереотипов в области принятия решений о выборе вида 
спорта для подростка или ребенка. Следовательно спортивным организациям целесооб-
разно было бы проводить информирование целевой группы (родителей) о преимуществах 
того или иного вида спорта для развития ребенка и это должно стать важной частью ме-
неджмента спортивной организации [5].  

Второй вывод заключается в том, что при принятии того или иного решения роди-
телями детей и подростков, важным объективным фактором является стоимость затрат 
на обучение ребенка. То есть доминанта успеха и денег занимает в голове современного 
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человека (в его сознании) основополагающее место, и проникает в разнообразные сферы 
принятия решений. Можно предположить, что не всегда высокая цена отпугивает потен-
циальных клиентов, имеют место случаи выбора тех видов спорта, которые заведомо по-
требуют больших затрат, и в то же время в некоторых видах спорта уже не набрать зани-
мающихся даже в бесплатные бюджетные группы. Это феномен требует отдельного изу-
чения. При этом и те, кто хотят сэкономить и те, кто готовы платить считают фактор це-
ны важным, но подходят к нему с разных позиций. 

Третий вывод заключается в том, что исследование предпочтений родителей при 
выборе вида спорта для детей и подростков подтверждает стереотипность мышления и 
другие положения У. Липпмана о сознании человека, 

Четвертый вывод заключается в том, что предположение о том, что сознание чело-
века имеет мало взаимосвязанные информационные структуры, является верным. Роди-
телями очень часто упускается фактор здоровья при выборе спорта для своего чада, но 
при этом принимаются во внимание зрелищность и престижность того или иного вида. 
Спорт, по их мнению, относится не к области здоровья, а к области сознания отвечающей 
за культуру и досуг. 
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Аннотация 
В настоящее время фехтование на всех видах оружия характеризуется высокой конкуренци-

ей. Для того, чтобы быть конкурентоспособными спортсменами необходимо учитывать современ-
ное состояние тенденций фехтования и постоянно совершенствовать учебно-тренировочный про-
цесс. В статье обосновывается необходимость объяснения в теории и применения в практике фех-
тования уколов повышенной сложности. Изучены теоретические основы техники укола в фехтова-
нии на рапирах и введен новый термин «уколы повышенной сложности». На практическом матери-
але исследованы особенности применения уколов повышенной сложности в соревновательной дея-
тельности высококвалифицированных фехтовальщиков, что послужило обоснованием для опреде-
ления важности введения в теорию и методику фехтования программы обучения и совершенство-
вания техники уколов. 
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Annotation 
Nowadays the fencing on all types of weapon is characterized by high competition. To be competi-

tive the athletes need to consider a current state of the tendencies of fencing and constantly improve edu-
cational and training process. Need in explanation in the theory and application in practice of fencing of 
pricks of the increased complexity has been proven in the article. Theoretical bases of the prick skill in 
fencing on rapiers have been studied and the new term "pricks of the increased complexity" has been en-
tered. Based on the practical material the features of application of pricks of the increased complexity in 
the competitive activity of highly skilled fencers that served as justification for determination of im-
portance of introduction into the theory and technique of fencing of the program for the training and im-
provement of the pricks technique have been investigated. 

Keywords: fencing, equipment, rapier, prick. 

В специализированной научно-методической литературе представлено несколько 
определений укола в фехтовании. Так, уколом называется утыкание оружия в тело про-
тивника или под уколом понимается четкое касание наконечником клинка поражаемой 
поверхности противника, выполняемое с определенным усилием [2]. 

Техника уколов подробно описана многими авторами, однако, наиболее детальное 
описание данного технического действия, на наш взгляд, было выполнено 
В.А. Аркадьевым [3]. При этом обычно выделяются несколько разновидностей техники 
нанесения уколов прямо: без соединения, скользя по оружию противника, с оппозицией. 

Укол, при выполнении которого острие рапиры достигает противника в прямоли-
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нейном движении, называется уколом прямо. Он применяется в тех случаях, когда между 
острием клинка атакующего и поражаемым пространством противника нет ни оружия, ни 
руки его. Уколы прямо могут быть со всех дистанций и в разные секторы. Наиболее ча-
стый вариант укола прямо со средней дистанции с выпадом. Начало выпада и выдвиже-
ние оружия находятся в зависимости от возникающих дистанций. 

Укол с переводом производится обведением клинком рапиры противника со сто-
роны гарды и применяется в тех случаях, когда оружие и рука противника мешают нане-
сти ему укол прямо. В момент укола клинок является продолжением вытянутой воору-
женной руки, составляющей почти прямую линию. Положение кисти супинированное, 
без излишнего напряжения. Переводы могут выполняться и со значительным изменением 
угла в лучезапястном суставе, а также пронированием кисти, отклонением от типового 
конечного положения всей руки по горизонтали, с меньшим или большим движением 
острия по амплитуде. 

В зависимости от дистанции техника выполнения, а также продолжительность пе-
ревода могут меняться. Чем ближе дистанция, тем скорее должен быть посыл острия в 
цель. 

Уколы с переводом выполняются с более низким или более высоким положением 
вооруженной руки, с разной степенью супинирования кисти. 

Укол с переносом производится обведением клинком рапиры противника со сто-
роны острия и применяется преимущественно в тех случаях, когда оружие противника не 
дает возможности нанести ему укол прямо, а низкое положение острия клинка и тем бо-
лее гарды делают более удобным обведением оружия сверху. Кисть при переносе может 
быть повернута кнаружи или внутрь [1]. 

Перенос выполняется быстрым перебрасыванием своего оружия (как бы рубящим 
движением) путем синхронного сгибания руки в локтевом и лучезапястном суставах, при 
этом рапира берется на себя, а затем резко выбрасывается вперед в укол. 

При выполнении переноса необходимо, чтобы амплитуда движения и время его 
выполнения были минимальными. Важны непрерывность движения и своевременный 
посыл острия вперед для укола. Частыми ошибками являются разделение движения на 
замах и посыл, падение руки книзу, что не приводит к соприкосновению острия и пора-
жаемой поверхности. Также указанный автор подчеркивает, что возможно выполнение 
уколов с переносом в боковой сектор под вооруженную руку (похоже на сабельную руб-
ку правого бока), а также аналогично в другую сторону (что обычно применяется против 
рапиристов – левшей). 

Во всех разновидностях укола движение, осуществляемое пальцами (главным об-
разом указательным, средним и большим) и в лучезапястном суставе на фоне вытягива-
ния вооруженной руки вперед, начинается с посыла острия клинка в цель. Обращается 
внимание на то, чтобы рука выпрямлялась без напряжения, а фехтовальщик постоянно 
ощущал путь острия, стараясь сделать правильный укол в цель [4]. В момент укола руко-
ятка рапиры должна активно сжиматься [1]. 

В момент нанесения укола вооруженная рука вместе с клинком должна составить 
примерно единую линию, проходящую через точку соприкосновения острия с поражае-
мой поверхностью, гарду и плечо спортсмена [1]. В.А. Аркадьев подчеркивает, что эта 
прямая линия будет наклонена вниз при уколах в нижние сектора и почти горизонтально 
при уколах в верхние сектора. При уколе трапециевидная мышца должна быть расслаб-
лена, а кисть вооруженной руки слегка закреплена, так как полное расслабление пальцев 
в момент укола приводит к увеличению количества промахов [5]. 

В.С. Келлер и др. [6] считают, что в закрытые секторы поражаемой поверхности 
можно колоть в случае, если специально создать в момент укола угол между рапирой и 
кистью вооруженной руки. Отмечается, что можно, например, нанести укол противнику, 
владеющему 6-м соединением, уведя гарду своей рапиры в момент укола влево. Создав-
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шийся угол позволит нанести укол противнику, закрытому в 6-й позиции, без вывода его 
оружия из нее. Создавая угол вправо-вниз, можно уколоть противника, закрытого в 4-й 
позиции. Однако, упоминая такого рода уколов, как видно из сказанного, носят единич-
ный характер и не содержат детальной проработки техники их выполнения. 

В доступной литературе имеется существенный пробел, касающийся техники вы-
полнения уколов, названных нами «уколами повышенной сложности». 

Под уколами повышенной сложности нами понимаются уколы, выполняющиеся 
непрерывным движением руки: 

 со значительным ее сгибанием в лучезапястном суставе (вправо-вниз, влево-
вниз или вверх-влево) и при выполнении защитно-ответных действий); 

 с сильным сгибанием руки назад в локтевом и плечевом суставе в закрываю-
щийся сектор, либо труднодостижимую и неудобную для противника область поражае-
мой поверхности. 

Определяющим звеном главной деталью в технике уколов является то, что выве-
дение острия клинка на цель и различные изменения в лучезапястном суставе должны 
проходить одновременно и непрерывно, иначе противник получит сигнал для адекватно-
го реагирования. Уколы с изменением положения руки в лучезапястном суставе имеют 
различную амплитуду движения. Вооруженная рука при нанесения укола направлена не 
только в горизонтальную или вертикальную плоскость, но и одновременно выполняет 
уколы в наружную или внутреннюю сторону поражаемой поверхности. 

Для анализа применения в современном фехтовании уколов повышенной сложно-
сти нами были изучены видеозаписи состава боевых действий фехтовальщиков-
рапиристов высшей квалификации на Чемпионате мира в Будапеште и Этапе Кубка Мира 
в Санкт-Петербурге в 2013 году. Проанализировано 46 боев. 

Таблица 1 
Показатели результативности главных разновидностей средств ведения боя  

высококвалифицированными фехтовальщиками-рапиристами 

Боевые действия 
V (%) 
Объем 

R (%) 
Результативность

Уколы повышенной сложности 

УПС (%) 
УПС/R (%)  

Результативность 
Атаки 50,1 27 18,4 65,2 
Защитно-ответные действия 27,5 23,7 25,4 75,4 
Контратаки 14,4 21,8 9,3 44,1 
Ремизы 7,8 25,7 17,1 58,0 

Таблица 2 
Показатели результативности средств ведения боя  

высококвалифицированными фехтовальщицами-рапиристками 

Боевые действия 
V (%) 
Объем 

R (%) 
Результативность

Уколы повышенной сложности 

УПС (%) 
УПС/R (%)  

Результативность 
Атаки 44,0 28,0 11,1 57,8 
Защитно-ответные действия 39,7 32,2 15,8 81,5 
Контратаки 11,4 24,5 7,5 40,5 
Ремизы 4,8 31,0 12,5 55,1 

Полученные данные показывают, что уколы повышенной сложности занимают 
значительное место в общем составе боевых действий, а их результативность выше вне 
зависимости от вида боевых действий (атакующие, защитно-ответные, контратак или 
ремизов) как у мужчин (25,4% табл. 1) так и у женщин (15,8% табл.2). 

Очевидно также, что особенно велика эффективность уколов повышенной слож-
ности при использовании защитно-ответных действий. Представляет интерес соотноше-
ние боевых действий с применением уколов повышенной сложности и без них у спортс-
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менов сборной России и сборной Италии, являющейся признанным лидером в данном 
виде фехтования (табл.ч3). 

Таблица 3 
Показатели применения уколов повышенной сложности  

высококвалифицированными фехтовальщиками-рапиристами 
Боевые действия Италия Россия 

УПС (%) УПС/R(%) УПС (%) УПС/R(%) 
Атаки 18,8 69,7 13,4 31,4 
Защитно-ответные действия 24,6 81,2 21,5 32,5 
Контратаки 10,1 63,1 7,5 29,1 
Ремизы 11,2 79,4 8,2 34,6 

Полученные данные показывают, что спортсмены сборной команды России ре-
зультативно применяют уколы повышенной сложности. Однако уступают в этом компо-
ненте спортсменам сборной Италии, которые являются чемпионами олимпийских игр в 
Лондоне (2012) и чемпионата мира (2013). Особенно велика разница по атакующим дей-
ствиям (Италия – 18,8% , Россия – 13,4%) и ремизам (Италия – 11,2, Россия – 8,2%).  

Таким образом, результаты нашего исследования в целом определяют необходи-
мость разработки методики обучения и совершенствования техники уколов повышенной 
сложности, что должно способствовать повышению результативности выступления рос-
сийских спортсменов на международной арене. 
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