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ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ АССОЦИАЦИИ МИНИ-ФУТБОЛА 
РОССИИ 
О.С. Андреев 

Финансовые отношения играют особую роль в системе рыночной эко-
номики, в условиях которой ни одна спортивная организация не в состоянии 
осуществлять организационную деятельность и успешно развиваться без фи-
нансовых ресурсов. Устойчивость последних является, в первую очередь, ин-
дикатором эффективности такой деятельности [2,3,6,7,8] 

В странах с развитой рыночной экономикой финансовый менеджмент 
спортивных организаций давно занял прочное место [1,6,7,8]. С началом ры-
ночных реформ в нашей стране возникла необходимость в качестве особого 
научного направления формирования финансового менеджмента. Данная тен-
денция является особенно актуальной для спортивных организаций [4,5,7,8]. 
Ассоциация мини-футбола России, относясь по организационно-правовой 
форме к общественным объединениям, имеет самостоятельный баланс. Фи-
нансовое планирование этой организации осуществляется в виде бюджета, ко-
торый представляет собой баланс доходов и расходов в стоимостном выраже-
нии за сезон. При этом в доходной части обобщаются все возможные источни-
ки финансовых поступлений, а в расходной части предусматриваются основ-
ные направления их использования. 

Ретроспективный взгляд на финансовое планирование Ассоциации ми-
ни-футбола России в период 1995-2005 гг. позволил выявить структуру основ-
ных источников поступлений финансовых средств и структуру финансовых 
расходов, а также определить динамику изменений в этом разделе менеджмен-
та за данный период. 

Таблица 1 
Структура основных источников поступлений финансовых средств 

в Ассоциацию мини-футбола России 
1995 год  2000 год  2005 год  

Источники финан-
совых поступлений 

Доля данного 
поступления в 
бюджете, % Ра

нг
 Доля данного 

поступления в 
бюджете, % Ра
нг

 Доля данного 
поступления в 
бюджете, % Ра

нг
 

Вступительные, 
членские, и заявоч-
ные, взносы, штра-
фы 

40,1 I 37,9 I 35,1 I 

Целевые поступле-
ния от РФС на уча-
стие национальной 
сборной команды 
России в официаль-
ных международных 
соревнованиях 

7,0 IV 0,2 V 0,4 V 

Спонсорская по-
мощь и доброволь-
ные пожертвования 
юридических лиц 

31,9 II 30,5 II 25,5 III 

Поступления от рек- 21,0 III 27,0 III 29,6 II 
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ламодателей 
Продажа прав на 
телетрансляции мат-
чей Чемпионат и 
Кубка России 

-  4,4 IV 9,4 IV

Всего 100,0  100,0  100,0  
 
Как видно из табл.1, за исследуемый период Ассоциация мини-футбола 

России располагала пятью основными источниками финансовых поступлений. 
При этом в 1995 году вступительные, членские и заявочные взносы, вместе со 
штрафами, поступающими из клубов, команды которых выступает в чемпио-
нате России, являлись доминирующей статьей доходов. 

Спонсорская помощь и добровольные пожертвования юридических лиц 
в этом отношении занимали второе ранговое место. Поступления от рекламо-
дателей поставлены на третье место. Целевые поступления от Российского 
футбольного союза на участие национальной сборной команды России в офи-
циальных международных соревнованиях занимают четвертое ранговое место. 
В 1995 году продажа прав на телетрансляции Ассоциацией мини-футбола Рос-
сии не осуществлялась. 

Мало изменилась структура источников финансовых поступлений в 
бюджет Ассоциации мини-футбола России в 2000 году. Лишь целевые поступ-
ления от Российского футбольного союза уменьшились с 7% до 0,2% бюджета 
и стали занимать пятое ранговое место. Четвертое же место заняли финансо-
вые поступления от продажи прав на телетрансляции матчей Чемпионата и 
Кубка России. 

Практически сохранилась аналогичная иерархия источников финансо-
вых поступлений и в 2005 году. В сравнении с 2000 годом лишь доля спонсор-
ской помощи и добровольных пожертвований юридических лиц в 2005 году 
заняли в структуре основных источников финансовых поступлений Ассоциа-
ции мини-футбола России не второе, а третье место. В то же время доля фи-
нансовых поступлений от рекламодателей увеличилась и заняла вместо перво-
го места в 2000 году, второе ранговое место в 2003 году. 

Таким образом, за исследуемый период основными источниками посту-
плений финансовых средств в Ассоциации мини-футбола России являлись: 

- вступительные, членские, заявочные взносы и штрафы, поступающее 
от клубов - участников Чемпионата и Кубка России; 

- спонсорская и добровольные пожертвования юридических лиц; 
- поступления от рекламодателей. 
При этом заметна динамика роста поступлений от рекламодателей, что 

свидетельствует о проведении целенаправленной организационной работы в 
этом направлении. Проявляется также положительная тенденция в развитии 
такого источника, как продажа прав на телетрансляции матчей Чемпионата и 
Кубка России. Одновременно выявлена явно недостаточная роль Российского 
футбольного союза в финансировании подготовки и участия национальной 
сборной команды России в официальных международных соревнованиях и 
отсутствие в какой-либо степени финансовой поддержки Ассоциации мини-
футбола России, являющейся общероссийской спортивной организацией, со 
стороны Федерального агентства по физической культуре и спорту. 
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Таблица 2 
Структура основных финансовых расходов Ассоциации мини-

футбола России 
1995 год  2000 год  2005 год  

Финансовые расходы Доля данных 
расходов в бюд-

жете, % Ра
нг

 Доля данных 
расходов в 
бюджете, % Ра

нг
 Доля данных 

расходов в 
бюджете, % Ра

нг
 

Проведение всерос-
сийских соревнований 20,8 II 21,0 I 22,1 I 

Проведение учебно-
тренировочных сбо-
ров и участие сборных 
команд России в меж-
дународных соревно-
ваниях. 

21.0 I 18,2 III 19,5 III 

Оплата труда штат-
ных сотрудников 18,0 III 19,8 II 20,7 II 

Затраты на публика-
цию материалов о 
мини-футболе в прес-
се 

9,9 V 10,0 V 10,3 V 

Издание методиче-
ской литературы ин-
структивных материа-
лов 

6,2 VII 7Д VI 5,2 VI 

Аренда офиса и ком-
мунальные услуги 12,0 IV 13,1 IV 12,9 IV 

Хозяйственные рас-
ходы 7,1 VI 6,9 VII 5,0 VII

Прочие расходы 5,0 VIII 4,6 VIII 4,3 VIII
Всего 100,0  100,0  100,0  

 
Как видно из табл. 2, в 1995 году доминирующей статьей финансовых 

расходов Ассоциации мини-футбола являлось проведение учебно-
тренировочных сборов и участие сборных команд России в международных 
соревнованиях. Второе ранговое место занимали расходы на проведение все-
российских соревнований. 

Оплата труда штатных сотрудников занимала третье место в структуре 
основных финансовых расходов. Из других статей расходов следует выделить 
затраты на аренду офиса и коммунальные услуги (четвертое место) и на пуб-
ликации материалов о мини-футболе в прессе (пятое место). 

В 2000 году акценты в планировании основных финансовых расходов 
Ассоциации мини-футбола России значительно сместились. Первое ранговое 
место в этой структуре заняли затраты на проведение всероссийских соревно-
ваний. Далее следовали расходы на оплату труда штатных сотрудников, а на 
третьем месте стали финансовые затраты на проведение учебно-
тренировочных сборов и участие сборных команд России в международных 
соревнованиях как видим, иерархия других разделов в структуре финансовых 
расходов Ассоциации мини-футбола России практически не претерпела изме-
нений в 2000 году в сравнении с 1995 годом. 
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Примечательно, что в 2005 году структура основных финансовых расхо-
дов ассоциации мини-футбола России практически полностью совпала со 
структурой в 2000 году. 

Таким образом, сравнительный анализ планирования финансовых рас-
ходов Ассоциации мини-футбола в 1995, 2000 и 2005 году позволил устано-
вить, что доминирующими статьями финансовых расходов этой общероссий-
ской спортивной организации являются также три раздела, как проведение 
всероссийских соревнований, оплата труда штатных сотрудников и участие 
сборных команд России в международных соревнованиях. В 1995 году сум-
марная доля данных статей составляла 40,2% основных финансовых расходов 
данной организации. В 2000 году эта доля увеличилась до 41,0%, а в 2005 году 
несколько упала (до 37,7%). Одновременно выявлено, что на постоянном 
уровне в исследуемый период оставалась доля финансовых расходов Ассоциа-
ции мини-футбола России на все другие статьи. Наиболее показательна в этом 
плане доля расходов на публикацию материалов о мини-футболе в прессе. В 
1995 году доля данных расходов составляла 9,9%, в 2000 году - 10,0%, в 2005 
году - 10,3%. 

Полученные данные позволяют резюмировать, что сложившаяся струк-
тура финансовых расходов Ассоциации мини-футбола России как общерос-
сийской спортивной федерации исходила в основном из финансовых доходов, 
обусловленных структурой соответствующих финансовых поступлений в ее 
бюджет. В связи с этим организационная деятельность Ассоциации мини-
футбола России могла быть лишь направлена на реализацию таких ее разде-
лов, как проведение всероссийских соревнований, подготовка и участие сбор-
ных команд России в международных соревнованиях, оплата труда штатных 
сотрудников. Одновременно можно констатировать, что слаборазвитый фи-
нансовый менеджмент Ассоциации мини-футбола России не позволял этой 
общероссийской спортивной организации в конечном счете, целенаправленно 
направлять средства на подготовку и реализацию целого ряда важных направ-
лений развития данной разновидности футбола. Исходя из этого следует пред-
положить, что начало новой стратегии в развитии финансового менеджмента 
Ассоциации мини-футбола России, а следовательно, и в совершенствовании ее 
организационной деятельности, должно идти по пути консолидированного 
бюджета, который, кроме традиционных финансовых источников, может пре-
дусматривать также и средства, направляемые инвесторами на реализацию 
совместно принятых инновационных проектов по развитию данного вида 
спорта в стране. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ 
ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ 
А.С. Акмеев 

Планирование интенсивности тренировочных нагрузок является одной 
из важных проблем в тренировочном процессе высококвалифицированных 
бегунов на средние и длинные дистанции. 

В качестве меры интенсивности бега, предлагается  использовать ско-
рость, измеряемую в м/с. 

В настоящее время используются три способа отсчета скорости бега. 
Первый способ отсчета – от средней соревновательной скорости плани-

руемого спортивного результата: скорость может быть ниже соревнователь-
ной, соревновательной и выше соревновательной. 

Второй способ отсчета – от критической и пороговой скоростей, при 
которых работа организма находится на уровне порога анаэробного обмена. 
Различают также три варианта этих скоростей: надкритические, субкритиче-
ские или субпороговые, и допороговые. 

Третий способ отсчета – от лучшего результата года или личного ре-
корда на данном отрезке, который берется за 100%. В других случаях пользу-
ются понятиями: «в полную силы», «в три четверти», «в полсилы», «в четверть 
силы». 

Следует заметить, что первый способ отсчета скорости приносит опре-
деленную пользу в процессе непосредственной подготовки к соревнованиям. 

Тренировочные нагрузки можно классифицировать по 5 основным зонам 
относительной интенсивности, что позволяет тренеру и спортсмену лучше 
планировать и анализировать тренировку. 

Биологическими критериями интенсивности обычно являются показате-
ли накопления молочной кислоты (лактата) в крови, частоты сердечных со-
кращений (ЧСС) и % потребления кислорода от максимального (МПК). 

1 зона характеризуется накоплением лактата в крови до 2 – 2.5 ммоль/л 
(аэробный порог), ЧСС – до 140 в 1 мин., уровнем потребления кислорода 50 - 
70% от МПК, продолжительностью работы от 20 мин. до 1.5 часа. 

Тренировку в этой зоне следует рассматривать как универсальное сред-
ство активного восстановления после занятий с высокой интенсивностью. Ос-
новной метод – длительная работа в равномерном темпе. В общем объеме тре-
нировочных средств эта зона в годовом цикле занимает от 10 до 30%. 

2 зона характеризуется накоплением лактата в крови от 2.5 до 4 ммоль/л, 
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корда на данном отрезке, который берется за 100%. В других случаях пользу-
ются понятиями: «в полную силы», «в три четверти», «в полсилы», «в четверть 
силы». 

Следует заметить, что первый способ отсчета скорости приносит опре-
деленную пользу в процессе непосредственной подготовки к соревнованиям. 

Тренировочные нагрузки можно классифицировать по 5 основным зонам 
относительной интенсивности, что позволяет тренеру и спортсмену лучше 
планировать и анализировать тренировку. 

Биологическими критериями интенсивности обычно являются показате-
ли накопления молочной кислоты (лактата) в крови, частоты сердечных со-
кращений (ЧСС) и % потребления кислорода от максимального (МПК). 

1 зона характеризуется накоплением лактата в крови до 2 – 2.5 ммоль/л 
(аэробный порог), ЧСС – до 140 в 1 мин., уровнем потребления кислорода 50 - 
70% от МПК, продолжительностью работы от 20 мин. до 1.5 часа. 

Тренировку в этой зоне следует рассматривать как универсальное сред-
ство активного восстановления после занятий с высокой интенсивностью. Ос-
новной метод – длительная работа в равномерном темпе. В общем объеме тре-
нировочных средств эта зона в годовом цикле занимает от 10 до 30%. 

2 зона характеризуется накоплением лактата в крови от 2.5 до 4 ммоль/л, 
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ЧСС от 140 до 170 уд в мин, уровнем потребления кислорода 60 – 90% от 
МПК, продолжительность работы до 2.5 ч. 

С повышением функциональных возможностей растет скорость, соот-
ветствующая анаэробному порогу – как индивидуальному, так и фиксирован-
ному (4 моль/л). Если на базовых этапах годового цикла ЧСС в этой зоне дос-
тигает 150 -160 в 1 мин., то в состоянии наивысшей готовности – 170 с мин и 
выше при пороговой концентрации лактата. Это значит, что скорость анаэроб-
ного порога приближается к скорости МПК и может составлять у выдающихся 
бегунов свыше 90% от МПК, в то время как после утраты спортивной формы у 
спортсменов средней квалификации она равна только 70 – 80%. 

Основной метод тренировки – равномерный, переменный, повторный. 
На начальных этапах годичного цикла используетсяравномерный метод, а с 
повышением скорости анаэробного порога начинает использоваться повтор-
ный, длина отрезков уменьшается, а скорость растет. 
В общем объеме тренировочных средств эта зона занимает в годичном цикле 
50 – 60% 

3 зона характеризуется накоплением лактата в крови до 8 – 10 ммоль/л, 
ЧСС от 160 до 180 – 190 в 1 мин, уровнем потреблением кислорода 80 – 100% 
от МПК, продолжительностью работы до 1,5ч. 

При этих нагрузках наряду с максимальной интенсификацией механиз-
мов, регулирующих аэробный обмен, происходит значительная активизация 
анаэробных гликолитических механизмов образования энергии. 

Основным методом тренировки: равномерный, переменный, повторный, 
интервальный, соревновательный. В общем объеме тренировочных средств эта 
зона занимает в годичном цикле от 6 до 30%. 

4 зона. Наиболее надежным критерием интенсивности тренировочной 
нагрузки в этой зоне является концентрация лактата в крови, которая  достига-
ет критических значений и варьирует в пределах 8 – 20 ммоль/л, предельная 
продолжительность работы в одном повторении – 10 мин, а суммарная – до 20 
– 30 мин. 

Основные методы тренировки: соревновательный, интервальный, по-
вторный и их комбинации. В общем объеме тренировочных средств эта зона 
занимает от 2 до 6%. 

5 зона. Абсолютно высокая интенсивность этой тренировочной нагрузки 
обеспечивается энергией из фосфагенного источника, емкость которого огра-
ничена во времени – 10 – 15с. Ни один из перечисленных выше биологических 
показателей не является надежным критерием ее интенсивности. Продолжи-
тельность работы в одном повторении – до 20 с. 

Основные методы: соревновательный и повторный. В общем объеме 
тренировочных средств эта зона занимает до 1%. 

Интенсификация тренировочного процесса, наблюдаемая в спорте выс-
ших достижений, проходит при сохранении достаточно высоких общих объе-
мов тренировочных нагрузок, которые имеют колебания в определенном диа-
пазоне. Выбор величины общего объема в пределах этого диапазона зависит от 
индивидуальных особенностей спортсмена и его стажа, при этом размах пока-
зателей общего объема может достигать 20 – 25%. 

Важнейшее значение в многолетнем цикле имеет постепенная интенси-
фикация тренировочной нагрузки. Одним из главным направлений интенси-
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фикации, наблюдаемой в подготовке современных бегунов на средние и длин-
ные дистанции, является увеличение объема силовых упражнений, более спе-
цифичных для основной соревновательной дистанции. 

В свою очередь чрезмерная интенсификация тренировочного процесса, 
обусловлена тем, что на этапе непосредственной  предсоревновательной под-
готовки чаще всего применялся групповой метод тренировки, чем индивиду-
альный, следовательно, командные тренировки вызывают выраженное состоя-
ние напряженности и, несут в себе повышенные психические нагрузки. 

Таким образом, нерациональное построение тренировочного процесса на 
этапе спортивного мастерства в беге на средние и длинные дистанции есть ре-
зультат необоснованной интенсификации  тренировочного процесса, приво-
дящего к ухудшению результатов и перетренированности спортсмена. 
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И.Н. Ворошин, И.И. Ахметов, И.В. Астратенкова 

ВВЕДЕНИЕ 

Каждый вид спорта характеризуется проявлением совокупности специ-
альных физических качеств, которые диктуются, в том числе, особенностями 
энергообеспечения соревновательного упражнения. Энергообеспечение бега 
на дистанции 400 метров находится в субмаксимальной зоне мощности. Ос-
новным процессом, обеспечивающим работу данного характера, является ана-
эробный гликолиз [3,7]. Специалисты теории и практики спортивной трени-
ровки сходятся во мнении, что к специальным физическим качествам бегунов 
на 400 метров необходимо отнести специальную выносливость (далее СпВ) и 
скоростно-силовые качества (далее ССК) [2,4,5]. СпВ называют воспитание 
выносливости, отвечающей особенностям данной деятельности, приводящим к 
специфическим адаптационным перестройкам в организме [8]. Для бегуна на 
400 метров СпВ является способностью на протяжении дистанции поддержи-
вать оптимальную скорость бега. 

Аэробные и анаэробные возможности человека относятся к количест-
венным признакам, развитие, формирование и проявление которых контроли-
руется множеством генов  с суммирующим эффектом. Согласно современным 
положениям генетики, именно полиморфизмы (вариации) в виде замен нук-
леотидов, выпадений или вставок фрагментов ДНК лежат в основе индивиду-
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ние напряженности и, несут в себе повышенные психические нагрузки. 
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на 400 метров необходимо отнести специальную выносливость (далее СпВ) и 
скоростно-силовые качества (далее ССК) [2,4,5]. СпВ называют воспитание 
выносливости, отвечающей особенностям данной деятельности, приводящим к 
специфическим адаптационным перестройкам в организме [8]. Для бегуна на 
400 метров СпВ является способностью на протяжении дистанции поддержи-
вать оптимальную скорость бега. 

Аэробные и анаэробные возможности человека относятся к количест-
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альных генетических различий, поскольку они способны повлиять на степень 
экспрессии конкретного гена или свойства продукта экспрессии (структуру 
белка, активность фермента). 

Адаптация сердечно-сосудистой системы (ССС) спортсмена к физиче-
ским нагрузкам, а также тип энергообеспечения мышечной деятельности яв-
ляются одними из важнейших аспектов в практике спорта, в том числе, в беге 
на 400 метров. Поэтому для выявления перспективности развития вышепере-
численных специальных физических качеств помимо физиологических и педа-
гогических тестов необходимо определение наследственных задатков с ис-
пользованием генетических маркеров, ассоциированных с производительно-
стью ССС и типом энергетического обеспечения мышечной деятельности. 
Данными маркерами могут являться полиморфизмы генов ангиотензин-
превращающего фермента (АПФ) - АСЕ и альфа-рецептора, активируемого 
пролифераторами пероксисом (PPARα) – PPARA [1,9-13].  

АПФ является ключевым ферментом ренин-ангиотензиновой и каллек-
реин-кининовой систем, важнейших гуморальных регуляторов сосудистого 
тонуса. Под действием АПФ происходит образование ангиотензина-2 – наибо-
лее активного сосудосуживающего вещества, и деградация брадикинина – 
важнейшего сосудорасширяющего фактора. Генетический полиморфизм в гене 
АСЕ обусловлен наличием или отсутствием участка длиной 287 пар оснований 
в 16-м интроне (инсерционно-делеционный полиморфизм – I/D). При наличии 
этого участка (I аллель) наблюдается понижение активности АПФ в крови и 
тканях, при его отсутствии (D аллель) активность АПФ повышена. В соответ-
ствии с носительством различных сочетаний аллелей, индивиды могут иметь 
различные генотипы – II, ID или DD. Носители АСЕ DD генотипа предраспо-
ложены к развитию скоростных и силовых качеств (ассоциация с гиперкине-
тическим типом кровообращения, гипертрофией миокарда и скелетных мышц, 
а также с преобладанием быстрых мышечных волокон), а обладатели АСЕ II 
генотипа – к развитию качества выносливости (ассоциация с гипокинетиче-
ским типом кровообращения, преобладанием медленных мышечных волокон) 
[9,12,13]. 

PPARA G/C полиморфизм обусловлен заменой нуклеотида G на C в по-
ложении 2528 (7-ой интрон). Предполагается, что PPARA C аллель ассоцииру-
ется со снижением экспрессии гена, что приводит к нарушению регуляции ли-
пидного и углеводного обменов в виде уменьшения окисления жирных кислот 
и увеличения утилизации глюкозы. Как следствие, PPARA C аллель предрас-
полагает к развитию скоростно-силовых качеств, гипертрофии миокарда, а 
также к преобладанию быстрых мышечных волокон, а PPARA G аллель – к 
развитию и проявлению выносливости и преобладанию медленных мышечных 
волокон [10,11]. 

Цель исследования заключалась в выявлении ассоциации полиморфиз-
мов генов ACE и PPARA с динамикой уровня подготовленности по специаль-
ным физическим качествам квалифицированных бегунов на 400 метров в есте-
ственных условиях тренировочного процесса. 

МЕТОДИКА 

В исследовании приняли участие 20 квалифицированных бегунов на 400 
м (12 КМС и 8 МС; возраст от 20 до 27 лет (22,5±0,5)). В естественных услови-
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ях тренировочного процесса была использована батарея педагогических тес-
тов, направленных на комплексную оценку уровня тренированности специ-
альных физических качеств спортсменов: скоростно-силовых качеств и специ-
альной выносливости. Спортсмены тестировались в начале базового мезоцик-
ла – середина марта (1-БМ), в конце базового (перед началом специально-
подготовительного) - первая половина мая (2-БМ), и в соревновательном после 
ответственного старта – первая половина июля (3-СМ).  

Тесты были подобраны согласно рекомендациям, выявленным по дан-
ным специальной литературы [2,4-6] и мнениям тренеров, занимающихся про-
блематикой данного вопроса. Скоростно-силовые качества оценивали по ре-
зультатам бега на 30 м с хода, бега на 60 м с низкого старта и прыжка в длину 
с места; скоростную выносливость определяли по результатам бега на 200 м с 
низкого старта; специальную выносливость оценивали по результатам бега на 
350 м со старта и 10-го прыжка с места (отметим, что по результатам послед-
него теста можно также оценивать скоростную выносливость).  

В беге на 30 м с хода, 60 м со старта, в 10-ом прыжке в длину с места 
спортсмены выполняли по две попытки, лучшая из которых заносилась в про-
токол. В прыжке в длину с места испытуемые выполняли по три попытки, 
лучшая из которых заносилась в протокол. Измерение результатов в беге на 30 
м с хода, 60 м со старта проводились при использовании системы автоматиче-
ского хронометрирования. Тестирования проводились в два дня, которым 
предшествовал день отдыха. В первый день тестирования утром проводились 
прыжок в длину с места и бег на 60 м с низкого старта, вечером бег на 350 м со 
старта. Во второй день утром проводился тест в беге на 30 м с хода и десятер-
ной прыжок с места, вечером бег на 200 м со старта. Нагрузка выполнялась в 
начале основной части тренировочного занятия, после индивидуальной раз-
минки. 

Автохронометрирование проводилось системой автохронометража 
SPEED TRAP II (США) (с точностью до 0,01 с) с использованием фотодатчи-
ков, применяющих широкий луч. Широкий луч останавливает считывающее 
устройство (секундомер) только при пересечении створа финиша туловищем 
спортсмена, а не рукой или другой частью тела (в соответствии с правилами). 
С помощью электронного хронометража SPEED TRAP II осуществляется из-
мерение времени в двух режимах: 

1) первый – время пробегания отрезка до 100 м по команде. После ко-
манды «На старт» спортсмен «вставал» в колодки, под одной из рук устанав-
ливался контактная площадка. Звучал длинный звуковой сигнал, равнознач-
ный команде «Внимание», затем следовал короткий звуковой сигнал, равно-
значный выстрелу стартового пистолета. Измерялся временной интервал от 
короткого сигнала до пересечения грудью финишного створа; 

2) второй - время пробегания отрезка до 100 м «с хода». Спортсмен на-
бирает скорость до «прохождения» первого створа, при пересечении данного 
створа секундомер включается, при пересечении финишного (второго) створа 
секундомер останавливается. 

Для устранения индивидуальных разбросов при сравнении изменений 
результатов подгрупп в педагогическом тестировании относительно начала 
сезона использовалось нормирование по первому показателю, при сравнении 
изменений результатов подгрупп относительно начала специально-
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подготовительного этапа использовалось нормирование по второму показате-
лям.  

Выделение ДНК. Для молекулярно-генетического анализа использовали 
образцы ДНК испытуемых, выделенных методом щелочной экстракции или 
сорбентным методом (в соответствии с прилагаемой инструкцией по примене-
нию к комплекту «ДНК-сорб-А» (Центральный НИИ Эпидемиологии МЗ РФ)), 
в зависимости от способа забора биологического материала (смыв либо соскоб 
эпителиальных клеток ротовой полости) [10]. 

Проведение полимеразной цепной реакции (ПЦР). Для определения каж-
дого полиморфизма генов использовали двухпраймерную систему (для I/D по-
лиморфизма гена ACE: прямой праймер (п.п.) - 5'-
CTGGAGACCACTCCCATCCTTTCT-3'; обратный праймер (о.п.) – 5'-
GATGTGGCCTACACATTCGTCAGAT-3'; для G/C полиморфизма 7-го интро-
на гена PPARA: п.п. - 5'-ACAATCACTCCTTAAATATGGTGG-3'; о.п. – 5'-
AAGTAGGGACAGACAGGACCAGTA-3'). Синтез специфических праймеров 
осуществлялся в НПФ «ЛИТЕХ» (Москва). Для выявления однонуклеотидной 
замены в 7 интроне гена PPARA ампликоны дополнительно инкубировали 
вместе с эндонуклеазой рестрикции TaqI фирмы «Fermentas». Анализ длин ам-
плификата по ACE и рестрикционных продуктов по PPARA проводился элек-
трофоретическим разделением в 8% полиакриламидном геле с последующей 
окраской бромистым этидием и визуализацией в проходящем ультрафиолето-
вом свете при помощи трансиллюминатора «ETS Vilber-Lourmat» (Франция). 

Статистический анализ данных осуществлялся с применением пакета 
прикладных программ «Statistica 6.0» и «GraphPad InStat». Определяли: сред-
ние значения (M) и стандартную ошибку (±m). Для сравнения результатов пе-
дагогического тестирования использовался t-критерий Стьюдента для зависи-
мых и независимых выборок. Различия считались значимыми при p<0.05.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Распределение частот генотипов и аллелей по ACE и PPARA у спортсме-
нов и в популяционном контроле (n=866) представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 
Распределение генотипов и аллелей по ACE и PPARA у спортсменов 

(n=20) и в популяционном контроле (n=866) 
Генотипы по ACE, % Генотипы по PPARA % 

Группы DD ID II D  
аллель CC GC GG С  

аллель 
Опытная группа 25,0 60,0 15,0 55,0 10,0 30,0 60,0 25,0 
Популяционный 
контроль 26,3 50,0 23,7 51,3 3,0 26,9 70,1 16,5 

 
Условно опытная группа была разделена на две подгруппы. В первую 

подгруппу (1П; n=7) вошли спортсмены, являющиеся носителями ACE D и 
PPARA C аллелей; во вторую подгруппу (2П; n=13) были включены носители 
ACE II и PPARA GG генотипов (не являющиеся носителями ACE D и PPARA C 
аллелей). 

В тренировочном процессе спортсменов на специально-
подготовительном этапе был выявлен акцент в применении средств, направ-
ленных на развитие качества специальной выносливости. Средние результаты 
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педагогического тестирования спортсменов 1П и 2П приведены в таблице 2.  
Таблица 2. 

Средние результаты педагогического тестирования подгрупп спорт-
сменов 

Подгруппы 
1П 2П 

Срезы 
 

Тесты 1-БМ 2-БМ 3-СМ 1-БМ 2-БМ 3-СМ 
30 м с хода, с 3,03±0,02 2,98±0,02 2,93±0,02 3,02±0,01 2,96±0,01 2,91±0,01 
60 м со  
старта, с 7,39±0,05 7,31±0,04 7,2±0,04 7,35±0,03 7,28±0,03 7,18±0,03 

длина с места, 
м 2,86±0,04 2,89±0,04 3±0,03 2,91±0,03 2,97±0,03 3,04±0,03 

200 м, с 23,89±0,16 23,1±0,13 22,36±0,2 23,6±0,09 22,93±0,09 22,2±0,1 
10-ый с места, 
м 30,48±0,8 31,17±0,78 32,14±0,73 31,02±0,44 32,23±0,45 32,68±0,51

350 м, с 44,51±0,32 43,27±0,35 41,53±0,39 44,19±0,11 42,98±0,19 41,43±0,19
 
При сравнении результатов первого педагогического тестирования (1-

БМ) между подгруппами по всем тестам различий выявлено не было. 
Полученные данные свидетельствуют об однородности результатов до 

начала использования тренировочных нагрузок.  
В таблице 3 приведено нормирование по первому показателю. В 1П и 2П 

по всем тестам было выявлено улучшение результатов от 1-БМ к 2-БМ и от 2-
БМ к 3-СМ (p<0.05). Различий по результатам педагогических тестов между 
1П и 2П с использованием нормирования по первому показателю  выявлено 
также не было. 

Таблица 3. 
Средние результаты педагогического тестирования спортсменов 1П 
и 2П с использованием нормирования по первому показателю. 

Подгруппы 
1П 2П 

Срезы 
 
Тесты 1-БМ 2-БМ 3-СМ 1-БМ 2-БМ 3-СМ 
30 м с хода, с 1 0,984±0,001 0,968±0,004 1 0,981±0,003 0,966±0,004
60 м со старта, с 1 0,989±0,002 0,975±0,003 1 0,99±0,001 0,976±0,002
длина с места, м 1 1,011±0,005 1,05±0,007 1 1,02±0,01 1,046±0,008
200 м, с 1 0,967±0,002 0,936±0,005 1 0,972±0,003 0,942±0,003
10-ый с места, м 1 1,023±0,006 1,055±0,013 1 1,039±0,007 1,054±0,007
350 м, с 1 0,972±0,002 0,931±0,003 1 0,973±0,003 0,938±0,002

 
При проведении нормирования по второму показателю в 1П и 2П по 

всем тестам было выявлено улучшение результатов от 1-БМ к 2-БМ и от 2-БМ 
к 3-СМ (p<0.05) (таблица 4). Обнаружены более высокие средние результаты у 
спортсменов подгруппы 1П в третьем срезе в десятерном прыжке с места 
(p=0.048) и в пробегании 350 метрового отрезка (p=0.01).  

Таблица 4. 
Средние результаты педагогического тестирования спортсменов 1П и 2П 

с использованием нормирования по второму показателю 
Подгруппы Срезы 

 1П 2П 
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Тесты 1-БМ 2-БМ 3-СМ 1-БМ 2-БМ 3-СМ 
30 м с хода, с 1,016±0,001 1 0,983±0,003 1,018±0,004 1 0,985±0,002
60 м со старта, с 1,011±0,002 1 0,985±0,002 1,01±0,001 1 0,986±0,002
длина с места, м 0,989±0,005 1 1,039±0,006 0,977±0,008 1 1,022±0,007
200 м, с 1,034±0,002 1 0,968±0,005 1,029±0,003 1 0,969±0,002
10-ый с места, м 0,978±0,006 1 1,032±0,009 0,963±0,006 1 10,14±0,004*
350 м, с 1,029±0,002 1 0,958±0,001 1,028±0,003 1 0,965±0,001†

*p=0.048, †p=0.01 
 
Полученные результаты по ассоциации ACE D и PPARA C аллелей с 

энергетическим обеспечением работы в субмаксимальной зоне мощности пол-
ностью согласуются с литературными данными [1,9,10,12,13]. 

Таким образом, в группе квалифицированных бегунов на 400 метров но-
сители ACE D и PPARA C аллелей под действием тренировочной нагрузки, 
направленной на развитие специальной выносливости, показали значимо более 
высокие результаты в педагогических тестах, отражающих тренированность 
по данным видам выносливости (десятерной прыжок с места, бег на 350 мет-
ров).  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ СИЛЫ У ЮНОШЕЙ 15 ЛЕТ 
В АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ НА ОБЩЕПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ 

ЭТАПЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 
Л.А. Егоренко, Л.Я. Андреева 

Большое значение для практики гребного спорта имеет вопрос распреде-
ления тренировочных нагрузок, направленных на развитие силовых способно-
стей юных гребцов, методы и порядок развития силовых способностей. Сило-
вые способности гребца проявляются в максимальном усилии, которое он мо-
жет развивать на лопасти весла, в скорости наращивания усилий, в способно-
сти проявлять силу в условиях утомления. 

Установлено, что базой для развития силовых способностей гребца яв-
ляется развитие максимальной силы. В практике тренеры используют различ-
ные методы развития максимальной силы в подготовке юношей в академиче-
ской гребле.  

В результате анализа литературы и обобщения опыта работы тренеров 
нами были выявлены два наиболее распространенных варианта развития мак-
симальной силы: метод повторных непредельных усилий и метод прогрессив-
но возрастающих сопротивлений – разновидность метода повторных усилий.. 

Задачей эксперимента являлось провести сравнительный анализ дина-
мики уровня развития силовых способностей у юношей 15 лет в академиче-
ской гребле при использовании различных методов, направленных на дости-
жение высокого уровня максимальной силы и способности гребцов реализо-
вать максимальное усилие при гребле в бассейне.  

В эксперименте принимали участие две группы гребцов по 10 человек в 
каждой. Спортсмены имели от 1 юношеского до 1 разряда, стаж гребли 2-3 
года. Эксперимент проводился на общеподготовительном этапе в период с 1 
сентября 2006 года по 15 января 2007 года.  
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стей юных гребцов, методы и порядок развития силовых способностей. Сило-
вые способности гребца проявляются в максимальном усилии, которое он мо-
жет развивать на лопасти весла, в скорости наращивания усилий, в способно-
сти проявлять силу в условиях утомления. 

Установлено, что базой для развития силовых способностей гребца яв-
ляется развитие максимальной силы. В практике тренеры используют различ-
ные методы развития максимальной силы в подготовке юношей в академиче-
ской гребле.  

В результате анализа литературы и обобщения опыта работы тренеров 
нами были выявлены два наиболее распространенных варианта развития мак-
симальной силы: метод повторных непредельных усилий и метод прогрессив-
но возрастающих сопротивлений – разновидность метода повторных усилий.. 

Задачей эксперимента являлось провести сравнительный анализ дина-
мики уровня развития силовых способностей у юношей 15 лет в академиче-
ской гребле при использовании различных методов, направленных на дости-
жение высокого уровня максимальной силы и способности гребцов реализо-
вать максимальное усилие при гребле в бассейне.  

В эксперименте принимали участие две группы гребцов по 10 человек в 
каждой. Спортсмены имели от 1 юношеского до 1 разряда, стаж гребли 2-3 
года. Эксперимент проводился на общеподготовительном этапе в период с 1 
сентября 2006 года по 15 января 2007 года.  
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Перед началом педагогического эксперимента показатели уровня физи-
ческого развития и физических способностей у юных спортсменов были равны 
(p>0,05).  

Общие объемы нагрузок, направленные на развитие основных физиче-
ских способностей в обеих группах были одинаковы. Объемы работы по раз-
витию силовых способностей группы N 2 были увеличены, по сравнению с 
объемами группы N1, в следствии того, что при занятиях для развития макси-
мальной силы методом прогрессивно возрастающего сопротивления требуется 
больше времени, чем при тренировке методом повторных непредельных уси-
лий. Данные представлены на рисунке 1.  

Обе группы спортсменов использовали одинаковые силовые упражне-
ния:  

- упражнения со штангой; 
- гребля в гребном бассейне; 
- упражнения с преодолением собственного веса (различные гимнасти-

ческие силовые упражнения). 
 

Распределение тренировочных нагрузок, направленных на развитие 
силовых способностей у юношей 15 лет в общеподготовительном 

этапе
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Рис. 1 Объем нагрузок силовой направленности групп N1 и N 2 в часах 

 
Исследование тренировочных занятий с направленностью на развитие 

силовых способностей в первой группе 
Развитие максимальной силы 

 
Юноши первой группы выполняли упражнения со штангой методом по-

вторных непредельных усилий с использованием штанги весом 60-70 % от 
максимального. Число повторений в каждом упражнении 6-10, выполнялось 2-
4 подхода в двух сериях. Использовались упражнения : тяга штанги руками в 
положении лежа на груди, приседания со штангой на плечах, подрыв штанги 
до груди. Интервал отдыха между подходами – 2 минуту, между сериями – 5 -
7 минут. Количество серий было доведено до 3-х, затем увеличивался вес сна-
ряда. Нами было проанализировано 7 занятий. 
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Характеристика тренировочного занятия, направленного на  

развитие максимальной силы в группе N 1 

Продолжитель-
ность занятий мин. 

Основное на-
правление 

Основное сред-
ство, исполь-
зуемое в трени-

ровке 

Основной метод 
Объем трени-
ровочной на-

грузки 

120 Развитие мак-
симальной силы

Штанга  
40-50 кг 

Повторных не-
предельных 
усилий 

6 тонн 

 
Хронометраж тренировочного занятия (рис.2) говорит о том, что в про-

цессе тренировки ЧСС колеблется от 100 до 130 уд. в минуту, что соответству-
ет направленности тренировочной нагрузки. 
 

Динамика ЧСС тренировочного занятия, направленного на развитие 
абсолютной силы
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Рис. 2 Показатели ЧСС при занятиях, направленных на развитие максимальной 

силы у юношей группы N 1 
 
О хорошей переносимости нагрузки у юношей можно судить по резуль-

татам функциональной пробы с 20 приседаниями. Характер приспособитель-
ных реакций у всех спортсменов протекал по нормотоническому типу. Данные 
реакции сердечно-сосудистой системы на дополнительную нагрузку представ-
лены в таблице N 1. 

Таблица 1 
Результаты функциональной пробы, характеризующие переносимость 
выполненной нагрузки по развитию силовых способностей юношей  

первой группы 
Испытуемый ЧСС в 

покое 
АД в  
покое 

Реакция ЧСС 
АД на 1 мин 

Реакция ЧСС и 
АД на 2 мин 

Реакция ЧСС и 
АД на 3 мин 

1. 13 120/80 ЧСС -17 
АД -150/75 

ЧСС -13 
АД -130/80 

ЧСС -13 
АД -120/80 

2. 12 130/90 ЧСС -16 
АД -140/90 

ЧСС -15 
АД -130/90 

ЧСС -12 
АД -130/90 

3. 12 120/70 ЧСС -17 ЧСС -12 ЧСС -12 
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АД -160/70 АД -140/70 АД -140/70 

4. 14 120/80 ЧСС -20 
АД -150/70 

ЧСС -17 
АД -140/80 

ЧСС -14 
АД -140/80 

5. 12 115/80 ЧСС -22 
АД -140/70 

ЧСС -12 
АД -120/80 

ЧСС -11 
АД -115/80 

6. 13 120/80 ЧСС -20 
АД -140/80 

ЧСС -12 
АД -130/80 

ЧСС -11 
АД -120/80 

7. 11 110/70 ЧСС -20 
АД -120/70 

ЧСС -12 
АД -110/70 

ЧСС -11 
АД -110/70 

8. 11 130/80 ЧСС -20 
АД -160/80 

ЧСС -12 
АД -140/80 

ЧСС -11 
АД -130/80 

9. 12 120/70 ЧСС -20 
АД -145/70 

ЧСС -15 
АД -125/70 

ЧСС -11 
АД -120/70 

10. 12 120/70 ЧСС -19 
АД -135/70 

ЧСС -13 
АД -125/70 

ЧСС -12 
АД -120/70 

Исследование тренировочных занятий с направленностью на развитие сило-
вых способностей во второй группе 

Развитие максимальной силы 
 
Вторая группа тренировалась, используя метод прогрессивно-

возрастающего сопротивления, при котором в начале определялся вес, кото-
рый спортсмен может поднять 10 раз (он обозначался 10 ПМ). В первом под-
ходе брался вес, равный половине веса от 10 ПМ, затем ¾ от 10 ПМ, а в третье 
– 10 ПМ. Использовались те же упражнения, что и в группе N 1. Спортсмены 
выполняли в каждом подходе по 10 движений в трех сериях в каждом из трех 
упражнений. Интервал отдыха между подходами 1-2 минуты, между сериями 
5-7 минут. Количество серий увеличивалось до 4-х, затем увеличивался вес 
снаряда. Показатели ЧСС колебались от 130-140 ударов в минуту во время ра-
боты с малыми весами до 150 при работе в весами от 10 ПМ. 

 
Характеристика тренировочного занятия, направленного на развитие 

максимальной силы в группе N2 
Продолжитель-
ность занятий 

мин. 

Основное на-
правление 

Основное средст-
во, используемое 
в тренировке 

Основной метод 
тренировки 

Объем  
нагрузки 

150 
Развитие мак-
симальной 

силы 

Штанга  
30-45 кг 

Прогрессивно 
возрастающего 
сопротивления 

8 тонн 

 
Предлагаемую нагрузку юноши переносили хорошо, о чем свидетельст-

вует результаты врачебно-педагогического наблюдения во время и после тре-
нировки, а также данные самоконтроля спортсменов. 

Характер приспособительных реакций у всех спортсменов протекал по 
нормотоническому типу. Данные реакции сердечно-сосудистой системы на 
дополнительную нагрузку представлены в таблице 2. 

 Таблица 2 
Результаты функциональной пробы, характеризующие переносимость 
выполненной нагрузки по развитию силовых способностей юношей  

второй группы 
Испытуемый ЧСС в АД в  Реакция ЧСС Реакция ЧСС и Реакция ЧСС и 
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покое покое АД на 1 мин АД на 2 мин АД на 3 мин 

1. 10 110/70 ЧСС -19 
АД -120/70 

ЧСС -12 
АД -110/70 

ЧСС -10 
АД -110/70 

2. 12 120/70 ЧСС -20 
АД -145/70 

ЧСС -15 
АД -125/70 

ЧСС -11 
АД -120/70 

3. 11 130/80 ЧСС -18 
АД -160/70 

ЧСС -11 
АД -140/80 

ЧСС -11 
АД -130/80 

4. 11 115/80 ЧСС -19 
АД -130/80 

ЧСС -12 
АД -125/80 

ЧСС -11 
АД -115/80 

5. 12 120/70 ЧСС -19 
АД -135/70 

ЧСС -12 
АД -125/70 

ЧСС -11 
АД -120/70 

6. 10 125/75 ЧСС -16 
АД -135/80 

ЧСС -11 
АД -130/80 

ЧСС -11 
АД -125/75 

7. 13 130/90 ЧСС -19 
АД -160/80 

ЧСС -15 
АД -150/80 

ЧСС -13 
АД -130/90 

8. 10 115/75 ЧСС -16 
АД -145/80 

ЧСС -11 
АД -140/80 

ЧСС -10 
АД -115/75 

9. 10 110/70 ЧСС -16 
АД -130/70 

ЧСС -11 
АД -110/70 

ЧСС -10 
АД -110/70 

10. 11 120/80 ЧСС -18 
АД -140/80 

ЧСС -12 
АД -130/80 

ЧСС -11 
АД -120/80 

 
После 2,5 месяцев занятий была проведена контрольная тренировка по 

определению максимальной силы у занимающихся. Определялся вес штанги, 
который спортсмен может поднять один раз в каждом из трех упражнений. 
Были показаны следующие результаты в упражнениях со штангой:  

1) Тяга штанги руками в положении лежа на груди 
В группе N 1 – Χ - 63,75 ± 0,25 кг 
В группе N 2 – Х- 65,00 ± 0,5 кг 
Достоверность по Т-критерию Уайта: при Т = 34,5; р<0,05 
2) Приседание со штангой со штангой на плечах 
В группе N 1 – Х - 80,00 ± 0,25 кг 
В группе N 2 - Х - 85,5 ± 0,25 кг 
Достоверность по Т-критерию Уайта при Т = 30,5; р<0,05. 
3) Подрыв штанги до груди 
В группе N 1 – Х - 67,5 ± 0,5 кг 
В группе N 2 - Х - 70,0 ± 0,25 кг 
Достоверность по Т-критерию Уайта : при Т = 36,0; р<0,05 
 
Следовательно, различия, полученные в эксперименте, являются досто-

верными, (ρ<0,05), что позволяет говорить о том, что методика развития мак-
симальной силы методом прогрессивно возрастающего сопротивления в груп-
пе N 2 за данный период времени оказалась более эффективной.  

Спортсмены второй группы, занимаясь развитием силовых способностей 
по более щадящей для юношей методике развития максимальной силы, пока-
зали результаты лучше, чем юноши групп 1, при этом добавили к своим преж-
ним результатам в среднем 5-5,5 кг., а в первой группе этот показатель был 
несколько ниже – в среднем 2,5 кг.  

Мы считаем, что это подтверждает данные, что тренировка в развитии 
максимальной силы для юношей 15 лет методом прогрессивно возрастающего 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №3(25) – 2007 год 
 

 20

сопротивления является наиболее приемлемой и дает хорошие результаты в 
повышении силовых способностей. Группа N 2 добилась большего прироста 
результатов по уровню развития максимальной силы.  

Обе группы два раза в неделю развивали специальные силовые способ-
ности при гребле в гребном бассейне. Выполнялась гребля с максимально 
сильными гребками с лопастями увеличенной площади при работе с паузой по 
схеме : 4 минуты – гребля с полным подъездом с паузой, затем отдых – 2 ми-
нуты. Таких повторений было по три в двух сериях. Интервал отдыха между 
сериями – 10 минут заполнялся упражнениями на растягивание и упражне-
ниями с преодолением собственного веса. Частота сердечных сокращений во 
время силовой гребли с паузой составляла от 140 до 160 ударов в минуту, во 
время отдыха пульс восстанавливался до 110 -120 ударов в минуту. У двух 
участников эксперимента ЧСС достигала в конце гребли 172 удара в минуту. 
Показатели ЧСС регистрировались с помощью пульсометров системы «Sigma 
– sport». Динамика ЧСС во время гребли в бассейне представлена на рисунке 
3. 
 

Динамика ЧСС при силовой гребле в бассейне
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Рис 3 Показатели ЧСС при силовой гребле в бассейне 

 
Характеристика тренировочного занятия, направленного на развитие 
максимальной силы при гребле в гребном бассейне групп N 1 и N 2 

Продолжитель-
ность занятий 
мин. Группа 

Основное на-
правление 

Основное средство, ис-
пользуемое в тренировке

Основной 
метод трени-

ровки 

Объем на-
грузки 

Группа N 1,2 – 
90 

Развитие специ-
альной макси-
мальной силы 

Гребля в гребном бас-
сейне с увеличенными 
по площади лопастями 

Повторный 5-6 км 

 
В результате занятий в течение 4,5 месяцев (общеподготовительный 

этап) возросли силовые способности у юношей в обеих группах. Динамика 
показателей, характеризующих развитие максимальной силы, представлена в 
таблице 3.  

Таблица 3  
Динамика показателей, характеризующих развитие максимальной силы в 

группах N 1 и N 2 
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Упражнение Начало  
эксперимента Р Конец  

эксперимента Р 

Подтягивание на перекладине кол-
во раз 8±1,1 0,05 12±0,8 0,1 

Подъем ног в висе кол-во раз  11±0,8 0,01 20±3,4 0,1 

Тяга штанги руками в и.п. лежа кг Гр. 1 – 62,5±1,5 
Гр. 2 – 60,0±2,5 0,05 Гр. 1 – 67,0±0,5 

Гр. 2 – 72,5±1,5 0,05 

Приседания со штангой на плечах 
кг 

Гр. 1 – 75,0±2,5 
Гр. 2 – 80,0±0,5 0,05 Гр. 1 – 80,0±0,5 

Гр. 2 – 88,5±3,5 0,05 

Подрыв штанги до груди кг Гр. 1 – 65,0±1,5 
Гр. 2 – 67,5±1,5 0,05 Гр. 1 – 70,0±2,5 

Гр. 2 – 77,5±2,5 0,05 

 
На втором этапе эксперимента, в конце общеподготовительного периода 

было проведено тестирование в бассейне. Спортсмены выполняли греблю в 
течении 30 секунд при разных темпах: 20 гребков в минуту, 22 гребка, 24 
гребка, 26 и 28 гребков в минуту, 30 и 32 гребка в минуту. Кроме этого выпол-
нялось десять гребков максимально. Регистрировалась мощность проводки, 
темп гребли и частота сердечных сокращений. Тестирование проводилось с 
помощью программы телеметрического контроля кинематических и динами-
ческих характеристик гребли, разработанной В.В. Клешневым и апробирован-
ной на многих национальных командах гребцов - академистов, в том числе и в 
сборной команде России. Данные представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Средняя мощность при гребле в бассейне с изменением темпа гребли 
Темп гребли. 

Кол-во гребков в ми-
нуту 

Группа N 2 
Средняя мощность 

ватт 

Группа N 1 
Средняя мощность 

ватт 
Р 

20 179,2 178,8 >0,05 
22 191,4 191,2 >0,05 
24 203,4 201,2 >0,05 
26 219,0 218,4 >0,05 
28 234,8 231,4 >0,05 
30 243,4 241,0 >0,05 
32 253,2 246,2 >0,05 

Максимально 272,4 255,8 >0,05 
 
Из полученных данных очевидно, что с повышением темпа гребли мощ-

ность проводки увеличивается. Нами была проведено определение коэффици-
ентов корреляции для определения меры зависимости мощности гребли от си-
ловых показателей максимальной силы мышц рук, ног и спины в группах N 1и 
N 2 . Между показателями максимальной силы и мощностью гребли сущест-
вует достоверная связь ( r = 0,722 при p < 0,05 ) у юношей в обеих группах. 
Наибольшая корреляционная связь обнаружена у спортсменов группы 2 между 
показателями максимальной силы ног и спины и максимальным темпом греб-
ли ( r = 0,655 при р < 0,05 ). У юношей группы 1 наиболее тесная корреляци-
онная связь проявилась при гребле в темпе 24- 28 гребков в минуту с показа-
телями максимальной силы ног ( r = 0,587 при р < 0,05). Максимальная сила 
рук имеет наиболее достоверную связь при повышении темпа гребли до 30-32 
гребков в минуту, так в группе спортсменов N 2 при темпе гребле 32 гребка в 
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минуту r = 0,975 при р < 0,05.  
По результатам проведенного эксперимента можно сделать следующие 

выводы :  
1. Метод повторных непредельных усилий обеспечивает развитие сило-

вых способностей, дает хороший эффект в развитии максимальной силы без 
значительного увеличения мышечной массы спортсмена. 

2. Метод прогрессивно возрастающего сопротивления также обеспечи-
вает прирост максимальной силы, кроме этого, за счет более высокого темпа 
движений при работе с легкими весами способствует развитию способности к 
выполнению движений в максимальном темпе и развитию силовой выносли-
вости, уменьшает натуживание во время выполнения силовых упражнений и 
более комфортен в психологическом плане, т. к. спортсмен работает с непре-
дельными весами. 

3. Между показателями максимальной силы мышц и мощностью гребли 
в бассейне существует достоверная связь. 

4. Наиболее тесная связь обнаружена между максимальной силой ног и 
спины и греблей в максимальном темпе при выполнении 10 гребков. 
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ПЛАВАНИЯ ПОД ВОДОЙ 

Г.Е. Журавский, С.Л. Мамонтов 

Подводное плавание является не только элементом военно-
профессиональной подготовки легководолазов, но и фундаментальным сред-
ством физической и психологической подготовки. Продолжительное плавание 
в легководолазном снаряжении используется для овладения важными профес-
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сиональными навыками и умениями, повышения устойчивости организма во-
еннослужащих к воздействию неблагоприятных факторов водной среды и вос-
питания общей и специальной выносливости. 

Упражнения подводного плавания выполняются в специфической среде, 
которая способствует формированию и совершенствованию пространственной 
ориентировки и тонкой двигательной координации, устойчивости к кислород-
ному голоданию и дыханию в условиях избыточного давления, развитию сме-
лости и решительности, инициативы и находчивости, выдержки и самооблада-
ния, устойчивости внимания и способности к его широкому распределению и 
переключению. 

Нами была разработана и апробирована на курсантах ВИФК в течение 
2002 –2005 г.г.  технология обучения подводному плаванию, которая состоит 
из теоретического и практического курсов. На теоретических занятиях изуча-
ются физические и психофизиологические особенности плавания под водой, 
устройство и правила эксплуатации легководолазного снаряжения, правила 
погружения под воду и меры безопасности при их выполнении. 

Практический курс проводится после изучения и сдачи зачета по теории 
и включает: обучение технике плавания и ныряния в ластах и комплектах № 1, 
2 и 3, определение основных неисправностей снаряжения и выполнение теку-
щего ремонта, оказание первой помощи утопающему. 

Основными видами учебных занятий по подводному плаванию являются 
лекционные, семинарские и практические. 

Лекционные и семинарские занятия проводятся в составе подразделения. 
На них раскрываются наиболее сложные теоретические положения подводно-
го плавания. Основное внимание на этих занятиях уделяется физическому и 
физиологическому обоснованию подводного плавания, практическому овла-
дению подводным снаряжением, оборудованием и приборами. 

На практических занятиях изучается и совершенствуется техника плава-
ния и ныряния в легководолазных комплектах, формируются физические и 
психологические качества. Основными средствами практических занятий по 
обучению подводному плаванию являются упражнения в плавании и элементы 
военно-профессиональной деятельности, выполняемой под водой. 

Обучение элементам и упражнениям подводного плавания включает оз-
накомление, разучивание и совершенствование. 

Ознакомление способствует созданию у обучаемых правильного пред-
ставления о разучиваемом движении или упражнении.  

Разучивание направлено на формирование у обучаемых новых двига-
тельных навыков плавания под водой. В зависимости от подготовленности 
обучаемых и сложности упражнений применяются различные способы на су-
ше и в воде. 

Совершенствование направлено на закрепление у обучаемых двигатель-
ных навыков и умений. Совершенствование в выполнении упражнений под-
водного плавания, развитие физических и специальных качеств обеспечивают-
ся постоянной физической тренировкой. 

Практические занятия по обучению подводному плаванию проводятся в 
течение двух часов и состоят из трех частей: подготовительной, основной и 
заключительной. 

В подготовительной части (10–15 мин) кроме общих организационных 
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вопросов рассматривается техника всех видов подводного плавания и сигналы 
связи с подводным пловцом; изучаются упражнения в задержке дыхания и вы-
равнивания давления в полости среднего уха; производится рабочая проверка 
аппарата и дыхание из аппарата на суше, его подгонка, одевание снаряжения и 
т.д. 

В основной части (65–85 мин) решаются задачи по изучению и совер-
шенствованию техники плавания и ныряния в ластах и в комплектах № 1, 2, 3, 
поворотов, ориентирования под водой и выполнению военно-
профессиональных специальных работ легководолаза. Наряду с этим выпол-
няются упражнения, направленные на развитие выносливости, скорости и пси-
хических качеств. 

В заключительной части (5–10 мин) проверяется наличие личного соста-
ва, и подводятся итоги занятия. Места занятия, инвентарь и снаряжение при-
водятся в исходное положение. 

Обучение плаванию под водой проводится как индивидуальным так и 
групповым методами. В результате проведения педагогического эксперимента 
установлено, что на одного преподавателя не должно приходиться более деся-
ти обучаемых. 

Обучение технике плавания складывается из освоения специальных уп-
ражнений на суше и под водой. Условно процесс обучения можно разделить 
на четыре этапа: 

Первый этап - обучение плаванию в ластах и в комплекте № 1. Он вклю-
чает в себя: 

На суше: 
1. Движение ног при плавании способами «кроль» и «дельфин» без ласт 

и в ластах (сидя в упоре сзади или лежа лицом вниз и вверх). 
2. Дыхание через трубку на месте и в движении. 
3. Подгонка ласт, полумаски и дыхательной трубки.  
В воде: 
1. Движение ног с ластами «кролем», «дельфином» с опорой руками о 

дно или бортик бассейна. 
2. Плавание одними ногами в ластах с доской в руках «кролем» и «дель-

фином» (n ×100–200 м) 
3. Плавание одними ногами в ластах без доски, руки при этом распола-

гаются вдоль тела или вытягиваются вперед (n × 200–1000 м). 
4. Дыхание через трубку, удаление воды из дыхательной трубки и из-под 

полумаски (стоя на мелком месте). 
5. Плавание в комплекте № 1 одними ногами способами «кроль», «дель-

фин» с доской в руках и без нее на дистанции 3000–6000 м. 
6. Плавание в комплекте № 1 с грузом и оружием. 
7. Плавание в комплекте № 1 на скорость (n × 25 × 50 × 100 × 200 м) и 

выносливость (до 1000 м). На первых занятиях с ластами очень быстро устают 
голеностопные суставы. Поэтому важно не давать сразу больших нагрузок, а 
увеличивать их постепенно. Если кто-то из пловцов постоянно натирает лас-
тами ноги, рекомендуется смазывать их жирным кремом, вазелином или наде-
вать носки. С первых занятий необходимо выработать у пловцов правильную 
современную технику плавания в ластах. 

Второй этап - обучение нырянию в ластах и комплекте № 1. Он включа-
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ет в себя:  
На суше: 
1. Задержка дыхания на вдохе и выдохе в сочетании с ходьбой и бегом. 
2. Выравнивание давления в полости среднего уха с помощью глота-

тельных движений или выдоха через зажатый пальцами нос. 
3. Задержка дыхания после гипервентиляции до 120–180 с. 
4. Изучение сигналов связи (см. табл.). 
В воде: 
1. Задержка дыхания с погружением под воду на мелком месте на 30–60 

с 
2. Погружение под воду на глубину 5 м с выравниванием давления в по-

лости среднего уха. 
3. Выравнивание давления в подмасочном пространстве при погружении 

с маской. 
4. Ныряние в длину в комплекте № 1 на 25–50 м способами «кроль» и 

«дельфин». 
5. Ныряние в глубину на 10–15 м способами «кроль», «дельфин».  
Третий этап - обучение подводному плаванию. Он включает в себя: 
На суше: 
1. Подготовка легководолазного снаряжения для спусков под воду. 
2. Изучение способов подгонки, последовательности одевания и снятия 

снаряжения. 
3. Изучение основных сигналов для связи с подводным пловцом. 
4. Рабочая проверка легководолазного снаряжения на герметичность, на-

личие давления в баллонах, исправность работы дыхательного автомата и др. 
5. Одевание легководолазного снаряжения для спуска под воду (тепло-

защитная одежда, гидрокомбинезон, поясной груз, сигнальный или контроль-
ный конец, дыхательный аппарат, нож, глубиномер, часы, ласты, полумаска и 
другое снаряжение). 

В воде: 
1. Спуск пловца под воду на мелком месте. Овладение дыханием 
стоя, сидя, лежа на груди и на спине, на месте и в движении. 
2. Удаление воды из подмасочного пространства и дыхательного аппара-

та. 
3. Плавание под водой способами «кроль», «дельфин» с увеличением 

глубины погружения. Выравнивание давления в полости уха и подмасочном 
пространстве. 

4. Плавание и переключение дыхания с аппарата на дыхание через труб-
ку. 

5. Выключение из аппарата под водой, снятие его и свободное всплытие. 
6. Включение в аппарат и одевание его под водой' 
7. Дыхание двух и более пловцов их одного аппарата, стоящих на мел-

ком месте, и плавание с различной скоростью с изменением глубины. 
8. Плавание под водой способами «кроль», «дельфин» на скорость (n ×50 

–100 м) и выносливость (1–2 км). 
9. Повороты под водой кругом, налево, направо, вверх и вниз. 
10. Плавание с грузом и оружием на скорость и выносливость.  
11 .Транспортировка грузов под водой. 
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12. Прыжки с 12-метровой вышки в легководолазном снаряжении. 
13. Плавание под водой с вращением вокруг продольной оси. 
14. Отработка приемов рукопашного боя под водой. 
Четвертый этап - обучение подводному ориентированию. Он включает в 

себя: 
На суше: 
1. Изучение назначения, устройства и правил эксплуатации приборов 

для ориентирования под водой; способов определения курсов, девиаций, тече-
ний и поправок на них; техники производства подводного поиска и других на-
вигационных вопросов. 

2. Тренировка в определении компасных курсов на различные предметы. 
Под водой: 
1. Тарировка лага путем неоднократного проплывания точно вымерен-

ного расстояния. 
2. Плавание в комплекте № 1 по прямой, с переменой направления, по 

замкнутому треугольнику (четырехугольнику), по ориентирам и по компасу. 
3. Плавание с аппаратом прямыми и обратными курсами на различные 

расстояния. 
4. Плавание под водой ломаными курсами. 
5. Плавание под водой по компасу с изменением направления, глубины и 

длины курсов. 
6. Выполнение подводных работ. 
7. Отработка изготовок для стрельбы под водой. 
В результате применения предложенного метода, сроки подготовки лег-

ководолаза сокращаются на 40% без ухудшения качества (сдача контрольных 
нормативов). Это позволяет рекомендовать разработанную технологию для 
внедрения в практику подготовки легководолазов и других учебных заведений 
МО РФ. 

ОСОБЕННОСТИ САМОСОЗНАНИЯ ГОССЛУЖАЩИХ И ИХ 
ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

С.А. Иванов 

Особенности овладения профессиональной деятельностью опосредова-
но, прежде всего, самосознанием субъекта. Структура и специфика отношения 
человека к самому себе и к собственному Я оказывают регулирующие влияния 
практически на все аспекты его поведения.  

Проблема взаимосвязи самосознания субъекта и его отношение с собст-
венному здоровью приобретает особую значимость в деятельности сотрудни-
ков государственных органов (таможенной службы РФ, ФСБ, ФПС РФ, УИС), 
обеспечивающих политическую и социально-экономическую стабильность 
современного общества, поскольку существующие каждодневно риски, обу-
словленные многоаспектностью решаемых госслужащими задач позволяют 
квалифицировать условия службы в этих органах как экстремальные. В этих 
условиях чрезвычайно важно у каждого из сотрудников сформировать актив-
ное отношение к здоровому образу жизни (ЗОЖ). 

Цель исследования: изучение профессионального самосознания сотруд-
ников государственных органов, стоящих на защите национально-правовых 
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интересов РФ и влияние его показателей на их отношение к ЗОЖ. В качестве 
испытуемых выступали сотрудники государственных органов в количестве 
142 человек, из них: госслужащие Псковской таможни в количестве 27 чело-
век, ФСБ – в количестве 42 человек, УИС – в количестве 42 человек, ФПС РФ 
в количестве 30 человек. Использовались следующие методики: М. Куна и Т. 
Макпартленда «Образ Я» как совокупность представлений человека о себе в 
виде понятий» (по: Волков И.П., 1998); Ратановой Т.А., Шляхта Н.Ф. «Само-
оценка личности» (1998); опросник самоотношения В.В. Столина, С.Р. Панти-
леева (Пантилеев С.Р., 1993). Отношение госслужащих к ЗОЖ определялось с 
помощью авторской анкеты.  

Самосознание госслужащих характеризуется следующими показателя-
ми. 

Образ Я характеризуется большой вариативностью его характеристик и 
наличием позитивной связи (при р < 0,001) с показателями субъективного об-
раза Я (ρ = 0,84) и объективного образа Я (ρ = 0,59), который имеет взаимо-
связь с показателем профессионального образа Я (ρ = 0,44).  

Самооценка госслужащих имеет средний уровень выраженности и явля-
ется довольно однородной.  

Самоотношение личности госслужащих имеет средний уровень как вы-
раженности, так и вариативности.  

Корреляционный анализ показал достоверную взаимосвязь профессио-
нального образа Я с самооценкой интеллекта (ρ = 0,22; р < 0,01). Выявлены 
взаимосвязи между показателями самоотношения и образа Я (р < 0,05): само-
интереса и профессионального образа Я (ρ = 0,20), аутосимпатии и субъектив-
ного образа Я (ρ = 0,18), самообвинения и интегрального показателя образа Я 
(ρ = 0,18). Установлены также взаимосвязи между показателями самооценки и 
(р < 0,01): самообвинения (ρ = 0,24), ожидания позитивного отношения других 
(ρ = 0,22), самоотношения в целом (ρ = 0,22), самооценки эмоциональных ка-
честв с общим показателем самоотношения (ρ = 0,24).  

Наиболее высокие показатели уровня осознания своей профессиональ-
ной роли и самооценки личности у контрактников ФПС РФ, а наиболее высо-
кий показатель самоотношения – в группе сотрудников ФСБ. Самый низкий 
уровень самоотношения, в сравнении с другими экспериментальными группа-
ми, установлен в группе сотрудников УИС.  

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о преоблада-
нии положительных значений показателей самосознания у сотрудников госу-
дарственных органов и достаточно выраженной взаимосвязи всех его компо-
нентов – образа Я, самооценки и самоотношения.  

Отношение человека к чему-либо характеризуется тремя показателями – 
выраженностью его потребности во взаимодействии с объектом отношения, 
активностью этого взаимодействия и удовлетворенности им (Николаев А.Н., 
2000). Соответственно выделены 3 обобщенных показателя отношения гос-
служащих к ЗОЖ: потребность в соблюдении рекомендаций по ЗОЖ, степень 
следования этим рекомендациям (активность в ЗОЖ) и удовлетворенность от 
их выполнения. 

Все три показателя отношение к ЗОЖ не взаимосвязаны ни с одним из 
интегральных показателей самосознания.  

Потребность в ЗОЖ обусловлена высокими значениями субъективного 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №3(25) – 2007 год 
 

 28

образа Я, самооценки интеллекта (ρ = 0,28 и 0,21 соответственно; р < 0,01), 
самоинтереса и аутосимпатии (ρ = 0,20 и ρ = 0,18 соответственно; р < 0,05). 

Активность в ЗОЖ находится в зависимости от выраженности само-
оценки интеллекта и волевых качеств (ρ = 0,30 и 0,29 соответственно; р < 
0,01), от ожидания позитивного отношения других (р < 0,01; ρ = 0,21), а также 
от профессионального образа Я (ρ = 0,19; р < 0,05). 

Удовлетворенность от выполнения рекомендаций по ЗОЖ обусловлена 
только одним показателем самосознания – высокой самооценкой эмоциональ-
ных качеств (ρ = 0,20; р < 0,05). 

Таким образом, можно заключить, что почти каждый из показателей от-
ношения к ЗОЖ находится в зависимости от различных показателей самосоз-
нания. Потребность – прежде всего от нарцистичеких показателей самосозна-
ния, активность – от высокой самооценки интеллекта и воли, а также от пол-
ноты идентификации себя со своей профессией.  
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АНАЛИЗ ТРУДНОСТЕЙ В РАБОТЕ СПОРТИВНОГО РЕЖИССЕРА 
В.Ф. Кудашов 

В современном физкультурном образовании постоянно ведется поиск 
путей, способствующих повышению профессиональной подготовки кадров. 
Однако, общим для большинства научных работ в этом направлении, является 
отсутствие в них глубокого анализа функциональных особенностей деятельно-
сти различных специалистов в сфере физической культуры и спорта 
(Р.Н.Терехина, 1985, 1996). Очень остро эти вопросы встают при подготовке 
специалистов по физической культуре с учетом социального заказа (спортив-
ных менеджеров, режиссеров спортивно-художественных праздников и др.).  

Проведенные нами исследования в области спортивной режиссуры по-
зволили определить структуру спортивно-художественного праздника; основ-
ные этапы работы по подготовке и проведению спортивно-зрелищных меро-
приятий, в каждом из них определены основные виды деятельности и ответст-
венные лица за их проведение; выделены основные виды деятельности и 
функции спортивного режиссера, выявлены трудности в работе режиссера и 
основные причины их возникновения (Кудашов В.Ф., 2005, 2006).  

Труд спортивного режиссера многофункционален. Режиссер должен 
создать яркое, незабываемое, уникальное и при этом экономически оправдан-
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ное и успешное зрелище, которое часто проходит всего один раз.  
Мы выделили 16 функций, выполняемых спортивным режиссером в 

процессе подготовки и проведении спортивного мероприятия. Режиссер явля-
ется не только постановщиком представления, но и организатором всего 
праздника, на него ложиться много дополнительных, порой несвойственных и 
непредвиденных обязанностей. Все это и определяет появление большого ко-
личества трудностей в его работе. 

Данный этап нашего исследования предполагал изучение и анализ за-
труднений, которые испытывают спортивные режиссеры в различные периоды 
подготовки и проведения спортивно-художественного праздника.  

Анкетирование было проведено на 2-ой Международной научно-
методической конференции по проблемам организации и проведения спортив-
но-художественных представлений и подготовке специалистов этого направ-
ления в системе физкультурного образования в г. Москве (9-10 ноября 2006 г.), 
где присутствовали ведущие специалисты по спортивной режиссуре из г.г. 
Москва, и Санкт-Петербург, Краснодар, Волгоград, Омск и Минск. 

В анкетировании приняли участие 13 человек: профессионалы высочай-
шего уровня, режиссеры, создававшие и создающие спортивно-
художественные представления от уровня районных праздников до Олимпий-
ских игр, заведующие специализированных кафедр, заслуженные деятели ис-
кусства. Это специалисты, чьи высказывания по различным вопросам являют-
ся значительным вкладом в науку и практику. Стаж работы режиссерами у 
большинства участников конференции превышает 20 лет; все имеют высшее 
физкультурное, либо режиссерское образование, а некоторые – и сразу два 
этих образования. 

Результаты анкетирования: 
100,0% + 0,28 респондентов к трудностям отнесли недостаток отве-

денного времени на подготовку праздника; 
92,3% + 0,28 - указали на  недостаточное  финансирование;  
84,6% + 0,28 - испытывают трудности при защите сценарного плана пе-

ред заказчиком;  
84,6% + 0,28 - отметили ограниченные возможности репетиционных баз;  
76,9% + 0,28 - работу со спонсорами;  
69% + 0,28 - испытывают трудности при творческом решении праздника;  
61,5% + 0,28 – при разработке сметы праздника;  
61,5% + 0,28 – при отборе специфических средств;  
53,8% + 0,28 – при разработке сценарного плана;  
46,1% + 0,28 – при проведении репетиций со спортсменами;  
46,1% + 0,28 – при поиске субподрядчиков и работе с ними; 
38,5% + 0,28 – при  составлении и соблюдении графика тренировок и 

репетиций; 
38,5% + 0,28 – при взаимодействии со штатом спортивного сооружения; 
23% + 0,28 – при составлении окончательного финансового отчета; 
23% + 0,28 – при непосредственном контроле за ходом праздника; 
15,3% + 0,28 – при подборе административно-постановочной группы;  
15,3% + 0,28 – при предоставлении отчета заказчику.  
Мы видим, что на первом месте в перечне перечисленных режиссерами 

трудностей оказался недостаток отведенного времени на подготовку спортив-
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ного праздника. С решением организационных вопросов связаны и ряд других 
трудностей, перечисленных выше: ограниченные возможностей репетицион-
ных баз; проведение репетиций со спортсменами; поиск субподрядчиков и ра-
бота с ними; составление и соблюдение графика тренировок и репетиций; под-
бор административно-постановочной группы; непосредственный контроль за 
ходом праздника. 

Специалисты по спортивной режиссуре отметили большое количество 
трудностей при решении финансовых вопросов праздника (ограниченность 
финансирования; защита сценарного плана перед заказчиком; работа со спон-
сорами; разработка сметы праздника; составление окончательного финансово-
го отчета и т.д.).  

Одной из основных причин появления трудностей в работе спортивно-
го режиссера  названа  одновременная загруженность несколькими проектами 
- 60% ответов.  

Также причинами возникающих трудностей респонденты называют как 
недостаток опыта при принятии финансово-экономических решений (60%), 
так и недостаток знаний по данным вопросам (80%).  

Недостаточные знания по вопросам технического оснащения праздника 
(60% ответов), также названы одной из причин возникающих трудностей в 
работе спортивного режиссера. При создании спортивных праздников в со-
временных условиях используются  не только высокое мастерство спортсме-
нов и актеров, но и новейшие технические достижения в области звука, света, 
видео, пиротехники, что значительно повышает зрелищность современных 
спортивно-художественных представлений. Данный технический уровень 
праздников требует от специалистов-организаторов постоянного совершенст-
вования в этой области знаний. 

Треть респондентов (30%) в наших исследованиях ссылаются на недос-
таточный опыт при решении организационных вопросов. В основном такие 
ответы дали молодые начинающие режиссеры, у которых стаж работы не пре-
вышает пять лет. При подготовке спортивных режиссеров необходимо уделить 
большее внимание развитию организаторских навыков и умений. 

Причинами возникающих трудностей также названы недостаточный 
уровень культурного кругозора (отслеживание современных тенденций в мире 
кино, музыки, хореографии, драматургии, литературе, живописи и новых ви-
дах спорта) (30%); недостаточность знаний по вопросам драматургии и сце-
нарного мастерства (30%); некоторым мешают в работе несобранность, отсут-
ствие твердой воли (30%) и т.д. 

Б.Н.Петров (2001) – режиссер-постановщик спортивной части церемо-
нии открытия и закрытия Олимпийских Игр-80  в Москве отмечает, что  про-
ведение массовых спортивно-художественных представлений зависит не толь-
ко от идей режиссера, но и от объективных причин, связанных с жизнью и 
деятельностью людей в стране, от заказчика и т.д. 

Анализ перечисленных режиссерами затруднений показывает, что они 
вызываются как объективными (непосредственно связанные с производст-
венной деятельностью, не зависящие от режиссера), так и объективно-
субъективными и субъективными  причинами (недостаток опыта, методиче-
ской и теоретической подготовки, слабость воли и характера и т.д.).  

Такое разделение трудностей на объективные и субъективные  целесо-
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образно потому, что разные трудности, по мнению специалистов, преодолева-
ются разными путями (Деркач А.А., Исаев А.А., 1981). Преодоление субъек-
тивных трудностей  возможно на основе определенных знаний и умений в ре-
шении поставленных задач. Объективные трудности преодолеваются, когда 
специалист активизирует внешние факторы, использует все потенциальные 
возможности. При увеличении стажа работы совершенствование мастерства 
идет именно по пути устранения субъективных причин.  

Мы видим, что большинство причин возникающих трудностей в работе 
спортивного режиссера носят субъективный характер. Психологический меха-
низм возникновения трудностей у педагогов был объяснен в исследованиях 
Н.В Кузьминой (1967). Изучение особенностей деятельности, основных труд-
ностей и причин их возникновения в работе спортивного режиссера, является 
эффективным подходом в решении вопросов подготовки специалистов данно-
го профиля. 

Для преодоления перечисленных субъективных трудностей в работе 
спортивного режиссера необходимо в рамках программ по подготовке данных 
специалистов предпринять ряд шагов с целью повышения уровня знаний и со-
вершенствования профессиональных умений и навыков: 

Введение в программы обучения тем, раскрывающих особенности орга-
низационно-экономического и технического сопровождения спортивно-
художественных праздников с учетом современных тенденций. 

Увеличение количества часов учебной и производственной практик для 
более детального и глубокого ознакомления с особенностями получаемой 
профессии. 

Внедрение активных методов обучения (проблемного обучения, деловых 
и ситуационных игр, информационных технологий и др.). 

Исходя из этих рекомендаций и на основе полученных результатов на-
ших исследований о деятельности спортивного режиссера, были разработаны 
и внедрены в учебный процесс СПбГУКИ и СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта 
программы спецкурса «Организация (менеджмент) спортивно-
художественных праздников». В программах были учтены вышеуказанные 
рекомендации и включены темы, связанные с совершенствованием организа-
ционно-экономических знаний и умений режиссеров спортивно-
художественных праздников, знаний по техническому оснащению мероприя-
тий; широко использованы методы активного обучения при подаче материала. 

Данный спецкурс позволяет значительно повысить уровень профессио-
нальных знаний и умений будущих специалистов по спортивной режиссуре. 
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КОРРЕКЦИЯ «Я-ОБРАЗА» ТЕЛА МЕТОДАМИ 
РИТМОДВИГАТЕЛЬНОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
И.Г. Малкина-Пых 

Исследование посвящено влиянию занятий ритмодвигательной оздоро-
вительной физической культурой (ОФК) на коррекцию физического образа 
«Я» человека, страдающего от излишнего веса, диспропорций фигуры, зани-
женной самооценки своего внешнего облика.  

Задачи исследования поиск теоретических обоснований, выявления оз-
доровительных и психокоррегирующих эффектов, изучения условий и воз-
можностей практического применения методов ритмодвигательной ОФК в ра-
боте с населением.  

Цель исследования – практическая апробация разработанной автором 
системы методов ритмодвигательной ОФК для лиц, нуждающихся в психоте-
лесной коррекции образа их физического «Я». 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 
комплексной программы ритмодвигательной ОФК и использованию данной 
программы в работе с лицами, желающими улучшить состояние своего здоро-
вья, страдающими алиментарным ожирением, а также в возможности исполь-
зования результатов данного исследования в подготовке молодых специали-
стов по оздоровительной физической культуре в ИФК, АФК и УФК страны.  

Для исследования удовлетворенности образом тела использовался вер-
бальный тест-опросник: «Опросник исследования образа тела», разработанный 
директором Национального Центра нарушений пищевого поведения Велико-
британии Дин Джейд. Данный тест-опросник представляет собой шкалу из 20 
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пунктов (http://www2.netdoctor.co.uk/):  
Тест-опросник исследования образа тела 

Я испытываю неприятные чувства по поводу своей 
внешности: Никогда Иногда Часто Всегда

1. На общественных сборищах, где я мало кого знаю     
2. Когда я смотрю на себя в зеркало     
3. Когда я нахожусь рядом с привлекательными 
людьми 

    

4. Когда кто-то смотрит на те части моей внешности,  
которые мне не нравятся 

    

5. Когда я примеряю новую одежду     
6. Когда я делаю физические упражнения     
7. После того как я съедаю весь обед     
8. Когда я ношу открытую одежду     
9.Когда я встаю на весы     
10. Когда я думаю о том, что кто-то меня отверг     
11.Когда я нахожусь в ситуации, связанной с сексом     
12. Когда я в плохом настроении     
13. Когда я думаю о том, как я выглядела, когда была 
моложе 

    

14.Когда я вижу себя на фото или видео     
15. Когда я думаю о том, что набрала вес     
16.Когда я думаю о том, как бы я хотела выглядеть     
17.Когда я вспоминаю об обидных вещах, которые 
говорили по поводу моей внешности 

    

18. Когда я нахожусь рядом с людьми, которые гово-
рят о лишнем весе и диетах 

    

19.Когда я просматриваю журналы мод     
20. Когда я думаю о том, чтобы отправиться в отпуск     

 
Испытуемому предлагается оценить, как часто он испытывает диском-

форт по поводу своей внешности в определенных ситуациях с помощью четы-
рех вариантов ответа: «никогда», «иногда», «часто», «всегда», которые в по-
следствии оцениваются по шкале от 0 до 3 баллов. Таким образом, получение 
результатов по данному тесту возможно в диапазоне от 0 до 40 баллов 

При показателях теста от 0 до 10 баллов испытуемый имеет позитивный 
образ тела, и отношение к собственной внешности практически не влияет на 
его повседневную жизнь.  

При показателях от 10 до 20 баллов испытуемый в основном чувствует 
себя комфортно в отношении собственного тела. Однако время от времени об-
раз тела и, следовательно, уверенность в себе могут колебаться, и существует 
риск появления чувства тревоги в отношении собственного тела, его размеров, 
формы и внешнего вида в определенных ситуациях.  

При показателях от 20 до 30 баллов испытуемый чувствует недостаток 
доверия к собственному телу. Такое отношение к своему телу может мешать в 
определенных социальных ситуациях, накладывая внутренние ограничения на 
проявления уверенности в себе. 

При показателях от 30 до 40 баллов испытуемый имеет негативный об-
раз тела, который вносит множество ограничений в выполнение повседневных 
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задач, значительно снижая самооценку и подавляя способность расслабляться 
и получать удовольствие.  

В качестве методики коррекции нарушений физического образа «Я» на-
ми разработаны и используются методы ритмодвигательной оздоровительной 
физической культуры (ОФК) (И.Г. Малкина-Пых, 2005). Ритмодвигательная 
ОФК - это как групповая, так и индивидуальная форма работы с телом, осно-
ванная на представлении, что существует принципиальная связь между психи-
ческими свойствами личности и тем, как человек двигается, и что изменения в 
привычках движения воздействуют на психологическое, эмоциональное и фи-
зическое здоровье человека, способствуя оптимизации всех жизненно важных 
процессов в психике и организме. 

Ритмодвигательная ОФК исходит из постулата, что поскольку человек – 
это уникальное психосоматическое единство, то всегда имеются корреляции 
между телом и сознанием, То, что изменяет тело, изменяет и сознание, и на-
оборот. Ритмодвигательная ОФК использует движение как средство измене-
ния психологических свойств личности. Работая с движением, фокусируясь на 
взаимоотношениях между физиологическими и психологическими процесса-
ми, ритмодвига-тельная ОФК помогает раскрыть, освободить и трансформи-
ровать негативные внутренние чувства, конфликты и стремления в позитив-
ные.  

К основным теоретическим понятиям ритмодвигательной ОФК относят-
ся ритм, кинестетический транс и техника связывания. 

Выделяют следующие основные функции ритма: облегчение координа-
ции и взаимодействия с другими; стимуляция спонтанного движения; активи-
зация опорно-двигательного аппарата; уменьшения тревожности, сопротивле-
ния, напряжения и агрессии.  

Следование ритму позволяет человеку войти в кинестетический (телес-
ный) транс, т.е. в особое измененное состояние сознания (ИСС), для которого 
характерна фиксация внимания на внутреннем мире. Одной из целей вхожде-
ния в транс является создание психофизиологического состояния, в котором 
бы человек мог быть способен начать формировать новые образы решения 
своих проблем, что, в свою очередь, позволило бы ему по-новому направить 
свою жизнь так, чтобы осуществиться, реализоваться в мире дезорганизации и 
стресса. Иными словами, повысить биосоциальное качество своей жизни. 

Техника связывания основана на предпосылке, что реальность порожда-
ет наше сознание, которое связывает отдельные феномены воспринимаемой 
реальности, приписывая этим связям то или иное значение. Суть техники свя-
зывания – в установлении ассоциативной подсознательной связи между опре-
деленной проблемой и элементами ритмического движения.  

Занятие по ритмодвигательной ОФК состоит из разминки, быстрой 
(ритмической) части и заключительной части. Некоторые упражнения рассчи-
таны на работу в паре или в группе. Заниматься необходимо в удобной спор-
тивной одежде, обязательно перед зеркалом, чтобы видеть, что и как получа-
ется. Длительность одного занятия не менее 1.5-2 часов.  

Характеристика выборки испытуемых. В период с июня 2006 по фев-
раль 2007 года автором данной статьи было обследовано 25 человек (18 жен-
щин и 7 мужчин) от 18 до 50 лет, обратившихся за психологическими кон-
сультациями в связи с проблемой избыточного веса. Все испытуемые имели 
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избыточный вес и ожирение I – IV степени, при этом были практически здоро-
вы: отсутствовали органические поражения ЦНС, первичные соматические и 
эндокринные патологии, психические заболевания.  

Контрольную группу составили 10 человек (7 женщин и 3 мужчин) от 19 
до 50 лет с нормальной массой тела, обратившиеся за консультациями по про-
блемам, не связанными с избыточным весом тела. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. 

С основной и контрольной группами было проведено 24 занятия по рит-
модвигательной ОФК (2 вечерних занятия в неделю по 2 часа). Контрольное 
тестирование проводилось через 5, 10, 15 и 20 занятий.  

Как показывают результаты контрольного тестирования, в результате 
24-х занятий ритмодвигательной ОФК у испытуемых экспериментальной 
группы достоверно снизились значения оценки по шкале неудовлетворенности 
своим физическим образом «Я», что значимо коррелирует со снижением веса 
тела в среднем на 20% от исходной массы. При этом испытуемые в течении 
всего периода эксперимента не применяли никаких специальных диет, форси-
рованных режимов голодания, или фармакологических препаратов, они регу-
лировали свой пищевой рацион по естественной потребности и условиям ре-
жима дня.  

У участников контрольной группы оценка образа физического «Я» так-
же достоверно улучшилась.  

На основе полученных данных нами была разработана математическая 
модель динамики оценки физического образа «Я» испытуемых в зависимости 
количества часов занятий ритмодвигательной ОФК. При разработке модели 
был использован метод функций отклика (Pykh, Malkina-Pykh 2001), являю-
щийся методом нелинейной регрессии. Общий вид модели выглядит следую-
щим образом 

)exp()( int
βα HBISHBIS ⋅−=  

где BIS(H) – текущее значение оценки образа физического «Я» в среднем 
по группе (баллы), H – количество часов занятий ритмодвигательной ОФК, 
BISint – исходное значение оценки образа физического «Я» в среднем по группе 
(баллы), α, β - параметры идентификации. 

Для идентификации параметров модели использовались данные, полу-
ченные у испытуемых основной группы и стандартный пакет программ нели-
нейной идентификации MATLAB (Дьяконов, 1993). В результате процедуры 
идентификации были получены следующие значения параметров модели: 
α=0.075, β=0.55. Погрешность оценки параметров модели составлялет 15%, 
что представляется весьма удовлетворительным с учетом погрешности экспе-
риментальных данных. 

Проверка прогностических возможностей предложенной модели была 
проведена на независимых данных, полученных у испытуемых контрольной 
группы. Результаты проверки представлены на рис. 1. 
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Рис.1 Динамика оценки физического образа «Я» у испытуемых экспери-

ментальной группы. (По оси абсцисс – Количество занятий ритмодвигатель-
ной ОФК (часы). По оси ординат – Оценка физического образа «Я» (баллы)) 

Условные обозначения: ─ результаты имитационного эксперимента,  
+ - экспериментальные данные по контрольной группе. 

 
Таким образом, предложенная имитационная модель позволяет прогно-

зировать динамику оценки физического образа «Я» при занятиях ритмодвига-
тельной ОФК. Кроме того, она дает возможность прогнозировать необходимое 
для получения желаемого результата (новой оценки физического образа «Я») 
количество занятий по ритмо-двигательной ОФК в зависимости от исходного 
значения данной оценки, что важно при индивидуальном подходе к каждому 
занимающемуся в группе.  

ВЫВОДЫ 

1) Представление о своем физическом облике является одной из главных 
составляющих Я-концепции. Неудовлетворенность физическим образом «Я» 
входит в десятку главных причин эмоционального дискомфорта и хроническо-
го стрессового состояния, приводящих, в том числе, к серьезным нарушениям 
пищевого поведения. 

2) Методы ритмодвигательной оздоровительной культуры (ОФК) позво-
ляют результативно и достаточно быстро проводить коррекцию нарушений 
физического образа «Я». 

3) Разработанная нами математическая модель позволяет прогнозиро-
вать динамику изменения физического образа «Я» в зависимости от продол-
жительности (количества часов) занятий ритмо-двигательной ОФК и оцени-
вать необходимое для получения желаемого результата (новой оценки физиче-
ского образа «Я») количество данных занятий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕАЛА ДУХОВНОГО И ФИЗИЧЕСКОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ ВОЕННО-ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА 
И.Л. Миронов 

Гуманизация нашего общества на современном этапе его развития охва-
тывает все сферы культуры. Не остается в стороне и культура физическая, в 
том числе физическая культура военнослужащих. Гуманизацию физической 
культуры военнослужащих можно рассматривать в первую очередь в контек-
сте духовного возрождения Вооруженных Сил. Данному вопросу посвящено 
значительное количество работ, в том числе и в военно-физкультурном вузе [1, 
2, 3]. 

Гармоническое физическое и духовное развитие военнослужащих опре-
деляется в качестве одной из общих задач физической подготовки в руково-
дящих документах. Однако приведенная общая формулировка слишком абст-
рактна для решения практических задач. На современном этапе развития на-
шего общества необходимы конкретные идеалы духовного и физического со-
вершенствования военнослужащих. Поиск ценностных ориентиров в сфере 
физического воспитания военнослужащих представляется одной из научно-
педагогических задач. 

Повышение эффективности процесса физической воспитания военно-
служащих требует соответствующей подготовки офицеров–специалистов, ко-
торым здесь принадлежит ключевая роль. В связи с этим, гуманизация совре-
менной системы физического воспитания военнослужащих предусматривает, 
прежде всего, образование военных специалистов физического воспитания в 
области духовной культуры наряду с культурой физической. При этом в каче-
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стве ведущего выступает, безусловно, духовно-нравственный аспект воспита-
ния. Формированию идеала духовного и физического совершенствования в 
процессе подготовки специалистов физического воспитания военнослужащих 
и посвящено настоящее исследование. 

Теоретический анализ литературы по проблеме показал, что большое 
значение в плане патриотического воспитания военнослужащих имеют духов-
ные воинские традиции, накопленные на протяжении истории нашей Родины. 
Главная роль при этом принадлежит отечественному Православию. 

Социологический опрос, проведенный в военно-физкультурном вузе, 
позволил выявить, что в настоящее время в армии имеются объективные соци-
альные условия для использования положительного потенциала отечествен-
ных духовных воинских традиций в интересах повышения эффективности 
учебно-воспитательного процесса. Так, верующие составили 76% (3% - му-
сульмане, остальные – православные), атеисты – 12%, не определились в ми-
ровоззренческом выборе 12%.  

При этом подход к изучению духовных традиций Российской Армии в 
среде военнослужащих с различными мировоззренческими взглядами должен 
быть индивидуальным. Однако в условиях военно-учебного заведения мы не 
можем обеспечить индивидуальную форму обучения военнослужащих. Реше-
ние проблемы видится в выборе оптимальных методов изучения духовных 
традиций Российской Армии, одинаково корректных как для верующих воен-
нослужащих, так и для атеистов. 

На наш взгляд, адекватным исходным принципом в формировании идеа-
ла духовного и физического совершенствования у курсантов военно-учебного 
заведения будет «принцип нейтрализма». Он предполагает объективное, вы-
держанное изложение материала, без навязывания стереотипов, постулатов. 
Сообщение знаний (информирование) о духовных традициях Российской Ар-
мии будет уже само по себе оказывать воспитывающее воздействие на военно-
служащих. Подвиги выдающихся русских воинов прошлого – наглядный при-
мер для такого воздействия. 

Безусловно, истинное понимание духовно-нравственного облика русско-
го воина сформировавшегося в отечественной культурной традиции возможно 
только с религиозной точки восприятия. Однако и сам отечественный идеал 
духовного и физического совершенствования воина, по-видимому, может ока-
зать воспитательное воздействие на военнослужащих, независимо от их миро-
воззренческой направленности.  

При этом мы не вступаем в противоречия с законодательной базой в об-
ласти религиозных отношений, не допускаем нетактичности в навязывании 
религиозных нравственных постулатов в отношении атеистов, людей индиф-
ферентных к религии.  

Педагогический процесс по формированию у военнослужащих идеала 
духовного и физического совершенствования мы рассматривали не только в 
вербальной форме, но и как самостоятельное постижение данного идеала в 
пространстве культуры (семиозис). При этом в качестве знакового образа ис-
пользовались объекты светской и религиозной духовной культуры. В качестве 
знаковых средств выступали скульптурные (памятники выдающимся полко-
водцам), живописные (портреты, панорамы сражений и другие жанры), иконо-
писные, литературные, фотографические, кинематографические изображения. 
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При организации мероприятий семиотического - педагогического про-
цесса мы основывались на следующей трактовке термина «понимание». По-
нимание не только в смысле интеллектуальном, познавательном, но и как со-
переживание. 

В основу экспериментальной программы формирования идеала духовно-
го и физического совершенствования у курсантов был положен государствен-
ный образовательный стандарт профессионального высшего образования 
(022300 – физическая культура), учебный план вуза, тематические планы по 
учебным дисциплинам.  

Анализ указанных документов позволил предположить, что эксперимен-
тальный материал уместно распределить по гуманитарным и общепрофессио-
нальным учебным дисциплинам. 

Эксперимент проводился с сентября 2002 года по май 2003 года. Основ-
ным отличием экспериментальной от действующей программы и явилась не-
которая переориентация материала имеющихся в институте учебных дисцип-
лин в направлении формирования идеала духовного и физического совершен-
ствования у курсантов на основе отечественных воинских традиций. В экспе-
риментальной группе для расширения знаний курсантов о духовных воинских 
традициях использовались также культурно-досуговые мероприятия – экскур-
сии к памятным местам, связанным с победами Российской Армии, именами 
выдающихся полководцев. 

В результате проведённого педагогического эксперимента по апробации 
опытной программы выявлено следующее. Наблюдается достоверное улучше-
ние показателей физической подготовленности курсантов, как в контрольной, 
так и в экспериментальной группе к концу учебного года. Однако в экспери-
ментальной группе прирост данных показателей был выше, чем в контрольной 
группе. Так, если прирост силы в контрольной группе составил 4 %, то в экс-
периментальной – 6 %. Аналогичное положение и с развитием качества и вы-
носливости: в контрольной группе – 3 %, в экспериментальной – 5 %. 

В обеих группах наблюдается  улучшение успеваемости курсантов к 
концу учебного года. Однако в экспериментальной группе достоверный при-
рост результатов составляет 16 %, а в контрольной – 5 % (изменения не досто-
верны). 

Отмечается некоторое преимущество экспериментальной группы и по 
субъективным показателям патриотической направленности. Так, показатель 
отношения курсантов экспериментальной группы к воинской службе досто-
верно вырос на 21%. В контрольной группе прирост составил 13%, однако из-
менения – недостоверны. 

Отношение к профессии офицера-специалиста физической подготовки и 
спорта в экспериментальной группе к концу эксперимента достоверно улуч-
шилось на 12%. В контрольной группе прирост составил 5%. 

Показатели психологической атмосферы в экспериментальной группе к 
концу эксперимента улучшаются на 7%. В контрольной группе улучшение 
этого показателя составляет 2%.  

Таким образом, разработанный нами курс способствует формированию 
идеала духовного и физического совершенствования у курсантов военно-
физкультурного вуза, что, в свою очередь благоприятно отражается на эффек-
тивности учебно-воспитательного процесса. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ТРЕНИРОВКИ 
ЛЫЖНИКОВ – ГОНЩИКОВ 
А.А. Нестеров, Л.И. Егорова 

Элитные спортсмены в настоящее время достигли высокого уровня спе-
циальной подготовленности, что естественным образом выдвигает на перед-
ний план проблему рационального соотношения индивидуальных объемов и 
уровней интенсивности тренировочных нагрузок в годичном цикле их подго-
товки к соревнованиям. 

В данной связи существенный научный и практический интерес пред-
ставляет проблема определения наиболее эффективных нагрузок различной 
направленности, новых форм организации тренировки, предусматривающих 
оптимальные условия для полноценной реализации индивидуальных возмож-
ностей организма спортсменов на основе рациональной взаимосвязи между 
затратами и восстановлением их энергетических ресурсов (Ю. Войнар, С.Д. 
Бойченко, В.А. Барташ, 2001). 

Учитывая, что подготовка спортсменов в лыжном спорте высших дос-
тижений связана с максимальными и разнонаправленными тренировочными 
воздействиями на функциональные системы организма и выведением их на 
грань предельных (резервных) возможностей, без соответствующей системы 
научных знаний, опираясь лишь на здравый смысл и интуицию, уже нельзя 
решить сложнейших проблем современной тренировки.  

Именно поэтому, дальнейшее повышение уровня достижений в лыжном 
спорте неизбежно требует кардинального усовершенствования всей сущест-
вующей теоретико-методической и организационной базы многолетней подго-
товки спортсменов. 

Решение задач повышения эффективности современной системы спор-
тивной подготовки в лыжном спорте высших достижений требует накопления 
и систематизации всесторонних знаний об индивидуализации тренировочного 
процесса – содержании, структуре и закономерностях, определяющих его по-
строение с учетом индивидуального технического и тактического мастерства 
спортсмена. 

Подобные знания должны быть обобщены с учетом совокупности науч-
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ных представлений об особенностях воздействия тренировочных занятий на 
личность спортсмена, чтобы обеспечить последующую научную аргумента-
цию педагогических коррекций в тренировочном процессе. 

В отечественной педагогике и психологии накоплен богатый опыт изу-
чения индивидуального стиля деятельности, под которым понимают устойчи-
вую систему способов или приемов, сформированную при наличии у субъекта 
положительного отношения к ней (Климов Е.А., 1986 и др.). Индивидуальный 
стиль выступает одновременно и как определенный способ выражения отно-
шения личности спортсмена к реально осуществляемой ею деятельности, и как 
условие формирования у субъекта активно-творческого к ней отношения. 

Анализ теоретических и организационно-методических предпосылок для 
формирования системы индивидуализации тренировочных нагрузок в лыжном 
спорте высших достижений позволяет представить ряд положений, состав-
ляющих концептуальные основы развития физического потенциала и мотива-
ционно-потребностной сферы спортсмена в процессе спортивной деятельно-
сти. Разработанные положения представляют ряд закономерных черт этого 
развития и обосновывают конструктивный смысл его системного построения 
(Ермаков В.А., 1996). В их основе лежат идеи о формировании человеческой 
индивидуализации в процессе ее преобразующей деятельности, о единстве ин-
дивидуального подхода в самых разных областях человеческой деятельности 
(Зайцева В.В.,1995). Доказано, что тип адаптации генетически детерминирован 
и жестко закреплен. 

Собственно спортивные способности человека с целью продуктивного 
использования в педагогической работе целесообразно дифференцировать по 
критерию актуальности в специфической соревновательной деятельности. По 
многим признакам потенциальные спортивные способности в своей совокуп-
ности образуют спортивную одаренность, диагностика которой является одной 
из проблем в области теории и методики спортивной тренировки (Е.И. Иван-
ченко, 1996). 

Анализ результатов научных исследований, собственный опыт подго-
товки элитных лыжников показывает, что каждый спортсмен высокого класса 
как индивидуальность, выступает в процессе своей жизнедеятельности как ин-
дивид, как субъект, как личность. 

Эти стороны индивидуальности различны по сути, и их сознание имеет 
разные, но по своему важные следствия для подготовки спортсмена. Индиви-
дуализация обучения есть по сути дела учет всех многосторонних свойств 
спортсмена и соотнесение с ними приемов обучения и тренировки. 

«Субъективная индивидуализация» предусматривает применение раз-
личных по форме дидактических средств, учитывающих своеобразие приемов 
учебной деятельности ученика. 

Если индивидуальные свойства составляют природную основу индиви-
дуальности, то личностные свойства (жизненный опыт, интересы, желания, 
склонности, мировоззрение, эмоции, чувства, статус личности в коллективе) 
составляют ее сущностную сторону. Все эти свойства могут служить источни-
ком мотивации спортсмена к участию в соревнованиях, достижению значимой 
для него, коллектива, страны высокого результата, победы на любом этапе 
спортивной карьеры. Вот почему следует выделить и отдельный вид индиви-
дуализации – «личностную индивидуализацию», признавая за ней ведущую 
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роль (Ф.П. Суслов, В.П. Филин,1998). 
Таким образом на основе обширных данных, имеющихся в современной 

литературе можно сделать заключение о том, что естественнонаучную основу 
индивидуализации спортивной тренировки в лыжном спорте высших дости-
жений составляют сведения о строении тела спортсмена, о взаимосвязи его 
морфологических и психологических особенностей с силовыми, скоростными 
возможностями, ловкостью, выносливостью, физической работоспособностью, 
особенностями технико-тактического арсенала, надежностью соревнователь-
ной деятельности. При этом следует учитывать внутри- и межиндивидуальную 
изменчивость выше перечисленных качеств, свойств и действий, которые про-
являются только с учетом личностной индивидуализации. 

Однако, во многих педагогических работах дидактические принципы, в 
том числе и принцип индивидуализации, только перечисляются и деклариру-
ются их значимость в повышении эффективности учебно-тренировочного 
процесса. Так В.С. Келлер (1977) указывает на большое значение принципа 
индивидуализации в проведении занятий с элитными спортсменами и отмеча-
ет, что процесс спортивной тренировки строится при полном учете индивиду-
альных особенностей каждого занимающегося. При определении степени на-
грузки автор рекомендует руководствоваться возможностями спортсмена, его 
самочувствием в данный момент, тренированностью и задачами, стоящими 
перед ним. Учет индивидуальных особенностей спортсменов, по его мнению, 
проявляется, прежде всего, в работе над устранением имеющихся недостатков 
и в дальнейшем совершенствовании у них положительных качеств. Перечис-
ляя принципы технико-тактического мастерства в лыжном спорте, в частности, 
принцип взаимосвязи технико-тактического мастерства и индивидуальных 
особенностей спортсменов-лыжниц и принцип сопряженного воздействия на 
их ведущие и отстающие технико-тактические действия. Л.Г. Яценко (2006) 
отмечает необходимость полного соответствия технико-тактических действий 
морфологическим признакам, физическому развитию, функциональным осо-
бенностям и психической подготовленности спортсменок. 

Аналогичные рекомендации по индивидуализации процесса спортивной 
тренировки представлены и в более поздних работах. Так, В.Н. Селуянов 
(1998) раскрывая сущность основных принципов тренировки (возрастающей 
нагрузки, непрерывности, сознательности, систематичности, наглядности, дос-
тупности, индивидуализации, прочности), ограничивается только лишь поже-
ланием «всемерно индивидуализировать тренировочный процесс и в каждом 
случае доводить требования до верхней границы работоспособности спорт-
смена». Среди факторов, оказывающих влияние на индивидуальную нагрузку, 
автор выделяет календарный и тренировочный возраст, индивидуальную спо-
собность к достижению и перенесению нагрузок, состояние здоровья, общую 
нагрузку и возможность отдыха, тип конституции и нервной деятельности. 

Вместе с тем, проблема индивидуализации при построении системы 
спортивной тренировки в лыжном спорте высших достижений решается на 
основе органичного сочетания общеподготовительного и специализированно-
го направлений ведущих, к углубленному совершенствованию в избранном 
виде спортивной деятельности (Л.П. Матвеев, 1991). 

Индивидуализация – это такое построение процесса спортивной трени-
ровки спортсменов высшей квалификации и такое использование частных 
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средств, методов и форм занятий, которое создает условия для наивысшего 
развития их способностей к соревновательной деятельности (В.Н. Платонов, 
1997). 

По нашему мнению методическая канва индивидуализации подготовки 
элитных лыжников предусматривает следующие структурно-содержательные 
параметры: 

1. Природные данные, в том числе состояние здоровья, уровень физи-
ческого развития и двигательных способностей. 

2. Достижения в лыжном спорте (в технической, морально-волевой, 
теоретической подготовленности, степени освоенных соревновательных на-
грузок). 

3. Способность к реализации потенциальных и резервных возможно-
стей в условиях состязаний. 

4. Выделение ключевых проблем подготовки спортсмена, основанное 
на мобилизации имеющихся и необходимых условий. 

5. Контроль за ходом подготовки и динамикой уровня подготовленно-
сти, по результатам которого определяется готовность спортсмена к соревно-
ваниям. 

Естественно, предположить что не может быть единых рецептов опти-
мизации тренировочного процесса для различных спортсменов – представите-
лей лыжного спорта и, особенно, на этапе их выхода на границу собственных 
резервных возможностей. Поэтому создание инновационных технологий в 
спортивной тренировке в таких условиях требует не только глубоких дополни-
тельных сведений об особенностях деятельности различных систем организма, 
объективно и субъективно существующих факторов, но и достаточно коррект-
ной оценки исходных параметров спортсмена на его пути к вершинам спор-
тивного мастерства. 

Таким образом, рассматривая проблему индивидуализации в лыжном 
спорте высших достижений важно иметь ввиду следующие положения: 

- сложившаяся система спортивной подготовки элитных спортсменов 
позволяет решать обширный круг педагогических воспитательных задач, вы-
водя спортсмена в процессе многолетней тренировки на уровень максималь-
ных возможностей реализации физического потенциала, однако в силу ряда 
обстоятельств эта система не гарантирует обязательного перехода спортсмена 
из категории высококвалифицированный в категорию элитный; 

- учитывая психофизические нагрузки, испытываемые спортсменом в 
лыжном спорте высших достижений и предъявляющие весьма жесткие требо-
вания к деятельности и стабильности проявления двигательных и вегетатив-
ных функций, тенденции изменения адаптационных возможностей организма 
приобретают непрогнозируемый характер; 

- в таких условиях эффективное управление подготовкой высококвали-
фицированных лыжников требует привлечения более глубоких научных зна-
ний об индивидуальных особенностях организма спортсмена и его проявлени-
ях в экстремальных условиях соревновательной борьбы. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ВОСПИТАННИКОВ УЧИЛИЩ ДОВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

МИНОБОРОНЫ РОССИИ 
А.И. Новиков 

Ведение. В настоящее время в Российской Федерации насчитывается 16 
учебных заведений довузовской подготовки молодежи к военной службе, под-
чиненных Минобороны России. Аналогичные учебные заведения открыты в 
Федеральной пограничной службе, Министерстве внутренних дел, Министер-
стве по чрезвычайным ситуациям и в других ведомствах. Исходя из того коли-
чества детей, которые на сегодняшний день, находятся без попечения родите-
лей, сеть таких учебных заведений в ближайшее время будет расширяться за 
счет создания кадетских корпусов и им подобных заведений. 

Для воспитанников перечисленных учебных заведений при поступлении 
предусмотрена проверка уровня физической подготовленности. Ее результаты 
вполне могут быть использованы в системе общероссийского мониторинга 
физического развития молодежи, организация которого предусмотрена Поста-
новлением Правительства Российской Федерации № 916 от 29 декабря 2001 
года. 

В Научно-исследовательском центре физической подготовки и спорта 
Вооруженных Сил Российской Федерации (НИЦ) в период с 2002 по 2005 го-
ды проанализированы данные мониторинга исходного уровня физической 
подготовленности и физического развития воспитанников 6 училищ. Пять из 
них расположены в Санкт-Петербурге и одно в городе Уссурийске. Ежегодно 
обследовались более 1100 человек. Из них в возрасте 11-12 лет – 118-121 чело-
век, в возрасте 13-14 лет – 75-80 человек, в возрасте 15-16 лет – 2940-2953 че-
ловек. Уровень физической подготовленности оценивался по результатам вы-
полнения следующих физических упражнений: подтягивание на перекладине, 
бег на 60 м, бег на 1 км, прыжок в длину с места. Для мотивации к показу мак-
симального результата, проверка проводилась в виде соревнований в спортив-
ной форме одежды.  

Методы исследования. Для оценки физического развития проводились 
измерения роста стоя, массы тела, окружности грудной клетки, жизненной ем-
кости легких, динамометрии правой и левой кисти и становой силы. 

При анализе результатов выполнения физических упражнений нами 
проведено сопоставление средних величин по годам обследования в одной и 
той же возрастной группе и их изменений в зависимости от возраста испытуе-
мых (табл. 1). 

Таблица 1 
Размах колебаний (d) средних результатов выполнения физических 

упражнений воспитанниками разного возраста в 2002-2005 годах 
Физические упражнения и размах средних результатов 

подтягивание на 
перекладине,  
кол-во раз 

бег на 60 м,  
с 

бег на 1 км,  
мин, с 

прыжок в длину с 
места, см Возраст 

min max d min max d min max d min max d 
11-12 лет 4,2 4,4 0,2 10,5 10,8 0,3 4.34 4.39 5 159,5 160,8 1,3 
13-14 лет 5,9 6,6 0,7 10,0 10,3 0,3 4.19 4.26 7 173,3 179,4 6,1 
15-16 лет 9,4 10,8 1,4 9,5 9,7 0,2 3.51 3.57 6 194,7 197,6 2,9 
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Как видно из таблицы, размах средних показателей в каждой возрастной 

группе был незначительным и статистически недостоверным по t - критерию 
Стьюдента. Данный факт может свидетельствовать об однородности контин-
гента поступающих в училища в течение периода наблюдений. В то же время 
наблюдались статистически достоверные улучшения средних результатов с 
увеличением возраста обследуемых. Ни в одном из проверяемых упражнений 
минимальные и максимальные средние результаты не перекрываются при со-
поставлении данных соседних возрастных групп. Выявленная однородность 
средних результатов допускает определенные уровни физической подготов-
ленности при объединении данных мониторинга в различные годы. 

Аналогичные закономерности были выявлены и при анализе динамики 
показателей физического развития. 

Изменение показателей роста стоя, массы тела, окружности грудной 
клетки, как правило тесно связаны с изменением возраста обследуемых, по-
этому нас в большей степени интересовали показатели функциональной дее-
способности организма воспитанников. Исходя из этого, в таблице 2 приведе-
ны показатели средних величин жизненной емкости легких, становой силы и 
динамометрии правой и левой кисти.  

Таблица 2 
Размах колебаний (d) средних показателей физического развития  воспи-

танниками разного возраста в 2002-2005 годах 
Показатели физического развития 

динамометрия кисти (кг) ЖЕЛ, л становая сила, кг правой левой Возраст 

min max d min max d min max d min max d 
11-12 лет 1,7 1,9 0,2 52,7 55,2 2,5 19,3 20,4 1,1 17,1 18,0 0,9 
13-14 лет 2,2 2,4 0,2 65,7 67,6 1,9 24,8 26,1 1,3 23,8 25,1 1,3 
15-16 лет 3,3 3,5 0,2 101,3 102,1 0,8 26,9 28,8 1,9 25,9 27,1 1,2 

 
У представителей разных возрастных групп они достаточно стабильны и 

с увеличением возраста линейно улучшаются, что в общем-то закономерно. 
Об уровне физического развития в определенной мере свидетельствует 

отнесение воспитанников к тому или иному этапу полового созревания. Дан-
ные о распределении воспитанников по этапам полового созревания представ-
лены в таблице 3. 

Для воспитанников в возрасте 11-12 лет характерно преобладание под-
ростков, находящихся на первом этапе. Таковых около 70%, а остальные 30%  
представители второго этапа. Возраст 13-14 лет – это переходный период и 
среди воспитанников имеются представители четырех этапов полового созре-
вания: первый этап – около 30%, второй – около 30%, третий – около 35% и 
четвертый – около 5%. Среди воспитанников 15-16 лет более 50% относятся к 
четвертому и пятому этапам и 35-40% – к третьему. Такие различия требуют 
от специалистов физической подготовки училищ особого внимания при мето-
дическом обеспечении проведения занятий. Нужно учитывать, что среди по-
ступающих в училища примерно 13-17 % воспитанников явно отстают от 
среднего уровня физического развития и физической подготовленности своих 
сверстников. 
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Таблица 3 
Распределение воспитанников разного возраста, поступающих в училища 

по периодам полового созревания (%) 
Этапы полового созревания Возраст I II III IV V 

11-12 лет 71,7 28,3 – – – 
13-14 лет 29,2 32,7 32,8 5,3 – 
15-16 лет – 8,3 34,5 57,2 – 

 
Кроме изучения физического развития и физической подготовленности в 

ходе мониторинга оценивались спортивная квалификация и спортивный опыт 
поступающих в училища воспитанников. Спортивная квалификация воспитан-
ников с возрастом имеет тенденцию к повышению. В 11-12 лет лишь около 2% 
указывают при опросе на наличие III спортивного разряда, а в 13-14 лет таких 
воспитанников уже около 5%. В 15-16 лет воспитанников с  II спортивным 
разрядом около 10%, а 5% имеют III спортивный разряд. 

Во всех возрастных группах более 50% воспитанников при обучении в 
школе до поступления в училище имели оценку по физической культуре не 
выше «удовлетворительно», хотя по данным опроса 2005 года положение не-
сколько улучшилось. С возрастом повышается процент детей, занимающихся 
в спортивных секциях с 10-12% до 17-19%. Большее количество детей прини-
мают участие в спортивных соревнованиях. 

Особое значение имеют данные об умении плавать, представленные на 
рисунке. 

С возрастом количество детей и подростков, не умеющих плавать 
уменьшается с 27-30% до 20-21%, но все равно это достаточно большое коли-
чество. Создавшееся положение требует принятия неотложных мер по обуче-
нию детей плаванию. 
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Рис. Результаты опросы воспитанников, поступавших в училища в 2002-

2005 годах об умении плавать 
 
Определенным объяснением однородности показателей физического 

развития и стабильности средних результатов выполнения физических упраж-
нений может служить тот факт, что 80% опрошенных воспитанников относят-
ся к одной социальной группе – являются детьми военнослужащих. При изу-
чении влияния демографических характеристик следует обратить внимание на 
тот факт, что дети, зачисляемые на обучение без экзаменов на льготных осно-
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ваниях, как правило, имели слабую физическую подготовленность и недостат-
ки в физическом развитии. Они требуют особого подхода при организации 
тренировочного процесса. 

Выводы: проведенный анализ результатов существующей формы про-
верки физической подготовленности детей при поступлении в училища дову-
зовского военного обучения показывает, что она пригодна и для решения за-
дач в системе общероссийского мониторинга. При этом, учитывая социальный 
статус воспитанников, следует ожидать возможное смещение вниз централь-
ной тенденции распределения результатов выполнения физических упражне-
ний по отношению к генеральной совокупности детей соответствующего воз-
раста. 
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Проблема развития предпринимательского мышления в сфере предпри-
нимательского менеджмента (ПМ) является весьма актуальной. Это связано с 
повышением роли субъективного фактора, ростом значимости принятия опти-
мальных управленческих решений в условиях рыночной экономики. Необхо-
димо, чтобы подготовка специалистов в области менеджмента была свободна 
от сиюминутных конъюнктурных или идеологических соображений и помога-
ла хозяйственной практике объективно оценивать и выбирать оптимальные 
пути развития. 

В экономике существует понятие: «функция полезности управляющего». 
Эта функция во многом определяется экономическим образом мышления ли-
ца, принимающего управленческие решения.  

Экономическое мышление – это форма активного отражения экономиче-
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ваниях, как правило, имели слабую физическую подготовленность и недостат-
ки в физическом развитии. Они требуют особого подхода при организации 
тренировочного процесса. 
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Проблема развития предпринимательского мышления в сфере предпри-
нимательского менеджмента (ПМ) является весьма актуальной. Это связано с 
повышением роли субъективного фактора, ростом значимости принятия опти-
мальных управленческих решений в условиях рыночной экономики. Необхо-
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ла хозяйственной практике объективно оценивать и выбирать оптимальные 
пути развития. 

В экономике существует понятие: «функция полезности управляющего». 
Эта функция во многом определяется экономическим образом мышления ли-
ца, принимающего управленческие решения.  
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ских отношений в сознании людей, усвоения людьми экономических знаний и 
их претворения в сознательной экономической деятельности. 

Предпринимательское мышление является особым типом экономическо-
го мышления, к основным категориям которого кроме выбора, внимания и 
ожидания мы относим также понимание, представление, предположение, 
предвидение.  

Цель исследования - теоретически обосновать, разработать и экспери-
ментально проверить оптимальные подходы к проектированию педагогиче-
ской технологии развития предпринимательского мышления в сфере ПМ. 

По мнению опрошенных педагогов и студентов одного из вузов спор-
тивной направленности данный личностно-развивающий подход к обучению 
способствует наиболее полной реализации принципов: всестороннего развития 
личности; учета особенностей развития учащихся; связи обучения с жизнью. 
Сущность данного подхода состоит в создании условий для целостного прояв-
ления, развития и самореализации субъектов образовательного процесса. 

 
  Социальный заказ общества на подготовку специалистов с 

развитым экономическим мышлением в сфере ПМ: 
- требования к образованию экономической личности 
- прогностическая модель предпринимательского менеджмента 
- основные категории экономического образа мышления 

Методология подготовки специалистов: 
- квалификационная характеристика 
- модель специалиста с развитым экономическим 
мышлением в сфере ПМ 

- учебный план 
- оценка уровня подготовки специалистов 
- входной контроль 
- формирование учебных групп 
- статистика обучения 
- учет, оценка и оплата труда преподавателей 

Технологии обучения специалистов 
с развитым экономическим 
мышлением в сфере ПМ: 

- информационно-развивающие 
(когнитивные) 

- мыслительно-развивающие 
- деятельностно-ориентированная 
- личностно-ориентированная 

Содержание образования: 
- учебно-программная 
документация 

- принципы, функции и 
средства обучения 

- фокальные точки развития 

Подготовка специалиста с развитым 
экономическим мышлением в сфере ПМ: 

- знания - общеобразовательные 
- умения - фундаментальные 
- навыки - специальные 
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Рис.1. Модель развития предпринимательского мышления в процессе обуче-

ния менеджеров 
 
Представленная на рис. 1 модель развития предпринимательского мыш-

ления построена в результате обобщения опыта работы Камского государст-
венного института физической культуры и Набережно-Челнинского института 
экономики, управления и права в области подготовки менеджеров и экономи-
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стов. 
В личностно-развивающий подходе особую роль играет общение сту-

дента с преподавателем. Преподаватель при этом занимается не только обуче-
нием, но также воспитанием и развлечением. Мастерство преподавателя, по 
мнению профессора А.Н.Попова, заключается в умении дозировать развлече-
ние, воспитание и обучение. Благодаря этому и происходит развитие личности 
(развитие отдельных сущностных качеств и формирование функциональных 
систем, с помощью которых происходит реализация социально значимых 
форм поведения) [4]. 

Данный вывод подтверждается результатами педагогического экспери-
мента, который проходил в 2001-2003гг. (в течение двух учебных лет). В со-
став контрольной и экспериментальной групп вошли студенты специальности 
«Менеджмент организации». Это были последние два года обучения в Набе-
режно-Челнинском институте экономики, управления и права, специализи-
рующемся на подготовке специалистов по данному направлению в рамках со-
циальной сферы национальной экономики. 

Состав групп по количеству был равным. В состав экспериментальной и 
контрольной групп входило по 60 студентов. В начале эксперимента было 
проведено «персональное тестирование менеджера» по методике, разработан-
ной А.Ф.Поповой [5]. 

Результаты анкетирования представлены в Таблице 1 
Таблица 1 

Расчеты по данным анкетирования 
А В С D 

Вопрос Число Вопрос Число Вопрос Число Вопрос Число 
1 5 3 3 4 1 2 5 
5 1 7 5 8 5 6 3 
9 3 13 3 14 3 11 5 
10 5 20 1 15 5 12 3 
17 1 22 1 19 3 16 5 
23 3 24 3 21 5 18 5 
Всего А:18 Всего В: 16 Всего С: 22 Всего D: 26 
(А+В)/2= 17 (В+С)/2= 19 (С+D)/2= 24,0 (А+D)/2 =22 

Р - Производитель Е - Инициатор И - Интегратор А - Администратор 
 
Результаты тестирования студентов были примерно одинаковыми в обе-

их группах. Они определяют исходные величины (в баллах) четырех парамет-
ров личности.  

По всем четырем параметрам на начало эксперимента студенты «имели» 
в среднем 75,4 балла, а специалисты - практики - 102,6 балла.  



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №3(25) – 2007 год 
 

 50

 

1

10 10

10

10

20

20

20

Р И

Е

А

20

2

 
Рис.2 Результаты персонального тестирования: 

Р – производитель, Е – инициатор, И – интегратор, А – администратор,  
1 - практики, 2 - студенты. 

На рисунке 2 представлены данные опроса менеджеров-практиков и сту-
дентов - будущих менеджеров. Заштрихованная область свидетельствует о ре-
зервах роста студентов в качестве специалистов в области менеджмента. 

В процессе эксперимента использовались две методики преподавания: 
традиционная и предлагаемая автором данной работы. По первой осуществля-
лось обучение контрольной группы, по второй - экспериментальной. 

В конце эксперимента через два года ситуация изменилась. Особенно 
это касается студентов экспериментальной группы. На каждого из них прихо-
дилось уже 96,4 баллов. Это на 9,1 баллов выше, чем у студентов контрольной 
группы (табл.2). 

Таблица 2 
Результаты опытно - экспериментальной работы по формированию  
у студентов навыков в сфере предпринимательского менеджмента 

Набранные баллы 
Период эксперимента Экспериментальная 

группа 
Контрольная  

группа 
Менеджер - производитель 

1. Начало эксперимента 19,7 20,0 
2. Конец эксперимента 24,4 24,7 

Менеджер - инициатор 
1. Начало эксперимента 18,2 17,9 
2. Конец эксперимента 23,1 19,3 

Менеджер - интегратор 
1. Начало эксперимента 20,6 21,2 
2. Конец эксперимента 23,4 23,0 

Менеджер - администратор 
1. Начало эксперимента 16,8 16,4 
2. Конец эксперимента 25,5 20,3 

Менеджер в сфере ПМ (общий итог) 
1. Начало эксперимента 75,3 75,5 
2. Конец эксперимента 96,4 87,3 

 
Такие, сравнительно большие, изменения в уровне названных выше па-

раметров связаны с личностно-развивающим подходом к осуществлению пе-
дагогического процесса в вузе. Особую значимость при этом имеет реализация 
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на практике такого его принципа, как признание индивидуальности обучаемо-
го. Говоря иначе, личностно-развивающее обучение не занимается формиро-
ванием личности с заданными свойствами, а создает условия для полноценно-
го проявления и, соответственно, развития личностных функций субъектов 
образовательного процесса. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НРАВСТВЕННОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВОЕННОГО ВУЗА 
Д. П. Отев 

Введение. Происходящие в обществе социально-политические преобра-
зования потребовали кардинальных изменений во всех сферах его жизнедея-
тельности. Современный этап развития нашего общества выдвигает на первый 
план человека с его потребностями, интересами, способностями, индивиду-
альностью. В условиях демократического общества, когда человек, его разви-
тие сущностных сил становится основной ценностью, педагогическая наука 
призвана ориентироваться на безграничное развитие самого человека. 

Проблема. Актуальность рассмотрения этих вопросов подтверждает ход 
реформирования силовых структур государства. Важнейшей составной частью 
реформы является укрепление нравственных и духовных основ безопасности 
Российской Федерации и формирование качеств патриота. 

Целью нравственного формирования личности курсантов военного вуза 
заключается в сформировании высоких моральных качеств будущего офицера: 
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на практике такого его принципа, как признание индивидуальности обучаемо-
го. Говоря иначе, личностно-развивающее обучение не занимается формиро-
ванием личности с заданными свойствами, а создает условия для полноценно-
го проявления и, соответственно, развития личностных функций субъектов 
образовательного процесса. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НРАВСТВЕННОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВОЕННОГО ВУЗА 
Д. П. Отев 

Введение. Происходящие в обществе социально-политические преобра-
зования потребовали кардинальных изменений во всех сферах его жизнедея-
тельности. Современный этап развития нашего общества выдвигает на первый 
план человека с его потребностями, интересами, способностями, индивиду-
альностью. В условиях демократического общества, когда человек, его разви-
тие сущностных сил становится основной ценностью, педагогическая наука 
призвана ориентироваться на безграничное развитие самого человека. 

Проблема. Актуальность рассмотрения этих вопросов подтверждает ход 
реформирования силовых структур государства. Важнейшей составной частью 
реформы является укрепление нравственных и духовных основ безопасности 
Российской Федерации и формирование качеств патриота. 

Целью нравственного формирования личности курсантов военного вуза 
заключается в сформировании высоких моральных качеств будущего офицера: 
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верность воинскому долгу и присяге, дисциплинированность, боевую актив-
ность, боевую стойкость, честность, благородство, товарищескую взаимопо-
мощь и др. 

Постановка эксперимента и результаты исследования 
Опытно-экспериментальная работа  по  проверке  эффективности влия-

ния выполнения педагогических условий на развитие нравственных качеств 
личности курсантов  в  образовательном процессе военного вуза позволила 
установить, что: 

1. Нравственному формированию личности курсантов в образователь-
ном процессе  военного вуза способствуют педагогические условия: направ-
ленность содержания образования в его  инвариантной, вариативной и инди-
видуальной составляющей на формирование потребностей в творчестве,  са-
мореализации сущностных сил как признаков нравственности личности; реа-
лизация  преемственности  в  нравственном  формировании личности; органи-
зация взаимосвязи и координирование усилий педагогов на развитие  деятель-
ности  личности в образовательном процессе до уровня духовно-практической. 

2. Наилучший результат в развитии нравственных качеств личности дает 
внедрение в образовательный процесс военного вуза всей совокупности педа-
гогических условий, что позволяет наибольшему количеству  курсантов само-
реализовать свои сущностные силы. 
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Рис.1. Результаты исходного замера в контрольной и экспериментальной 

группах (%). 
 
Исходный замер уровня развития нравственных качеств подтвердил, что 

задача разработки системы по нравственному формированию личности кур-
сантов военного вуза актуальна. На этапе поискового эксперимента педагоги-
ческие условия наиболее эффективного развития нравственных качеств целе-
направленно не создавались. Результаты проведения исходного замера отра-
жены в рисунке 1. 

Так, на высоком уровне нравственной воспитанности в контрольной 
группе, находится на 0,3% курсантов больше, чем в экспериментальной; на 
среднем уровне - на 0,2% курсантов экспериментальной группы больше, чем в 
контрольной; на низком уровне - на 0,5% курсантов в контрольной группе 
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меньше, чем в экспериментальной.  
Таким образом, из проведенного анализа следует, что результаты исход-

ного замера в экспериментальной группе можно принять за обобщенные ре-
зультаты в обследуемых группах и использовать эти значения в дальнейшем 
исследовании. 

Итоги поискового эксперимента привели нас к выводу, что реализация 
всей совокупности педагогических условий нравственного формирования 
личности обеспечит наибольшему количеству курсантов экспериментальной 
группы более благоприятные условия (в сравнении с контрольной группой) по 
показателю выбранного критерия. 

В ходе формирующего эксперимента учитывая выводы предыдущего 
этапа, в экспериментальной группе реализовывалась вся совокупность педаго-
гических условий. В контрольной группе данные условия целенаправленно не 
создавались. 

Результаты контрольного замера по уровням развития нравственных ка-
честв отражены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Результаты контрольного замера нравственных качеств 

Уровни (%) Группы 
Высокий Средний Низкий 

ЭГ 27,3 58,6 14,1 
КГ 20,0 51,0 29,0 

Исследование эффективности развития нравственных качеств по показа-
телю выбранного критерия при внедрении в образовательный  процесс как 
всей совокупности педагогических условий,  привело к следующим результа-
там: между исходным и контрольным замерами в экспериментальной группе 
произошли существенные изменения в развитии нравственных качеств кур-
сантов вследствие внедрения в образовательный процесс педагогических ус-
ловий осуществления нравственного воспитания. Приведенные рисунок и таб-
лица дает возможность представить, что количество курсантов эксперимен-
тальных групп, достигших высокого уровня развития нравственных качеств, 
составляет 27,3 %, что на 10,5 % больше их количества на начальном этапе 
эксперимента. Количество курсантов, находящихся на среднем уровне, огра-
ничено отметкой 58,6 %, что указывает на увеличение на 11,6 % их количества 
за период проведения эксперимента. Гораздо меньше курсантов осталось на 
низком уровне развития нравственных качеств - 14,1 % (в сравнении с 36,2 %), 
что дает предположение о результативности предложенной системы нравст-
венного формирования будущих офицеров (количество курсантов, находя-
щихся на низком  уровне уменьшилось на 22,1 %).  

Выводы. Таким образом, из проведенного анализа по результатам ис-
ходного замера, мы можем констатировать, что между исходным и контроль-
ным замерами произошли существенные изменения в развитии нравственных 
качеств у курсантов вследствие внедрения в образовательный процесс педаго-
гических условий необходимых, для успешного осуществления нравственного 
формирования личности. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ 
СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 
А.В. Пастушков, М.Н. Савин 

Вопрос о применении технических средств в целях совершенствования 
учебного процесса всегда актуален. Обучение всегда было связано с примене-
нием технических средств, которые качественно расширяли возможности 
приема, передачи и обработки учебной информации.  

Современный стрелковый тренажер – это сложное многофункциональ-
ное электронное устройство, используемое совместно с персональным компь-
ютером. Существует большое количество тренажеров, позволяющих обучать 
какой-либо отдельной составляющей выстрела: это тренажеры для обучения 
изготовке, удержанию оружия, прицеливанию, плавному нажатию на спуско-
вой крючок и т.д. (А.А. Поципун, 1987). В отличие от них, стрелковым трена-
жером в общем случае будем считать устройство, позволяющее полностью 
имитировать весь процесс выстрела. 

Экспериментальные работы, выполненные И.Б. Смирновым (1992) и др. 
подробно осветили вопросы техники некоторых стрелковых упражнений и 
предложили включить ряд технических средств срочной информации в трени-
ровочный процесс подготовки спортсменов. 

В.А. Ревенко (1990) раскрыл вопросы совершенствования методики обу-
чения стрельбе из пистолета курсантов учебных заведений МВД РФ с исполь-
зованием технических средств срочной информации. 

Основной задачей, которую решают разработчики стрелковых тренаже-
ров, следует считать достижение как можно более высокой степени прибли-
жения условий тренировки к реальным условиям. Моделируются все состав-
ляющие выстрела: отдача оружия при выстреле, звук выстрела, попадание пу-
ли в мишень и т.д. 

Все многообразие современных моделей стрелковых тренажеров для 
подготовки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и др. 
можно разделить на две основные группы:  
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нием технических средств, которые качественно расширяли возможности 
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ное электронное устройство, используемое совместно с персональным компь-
ютером. Существует большое количество тренажеров, позволяющих обучать 
какой-либо отдельной составляющей выстрела: это тренажеры для обучения 
изготовке, удержанию оружия, прицеливанию, плавному нажатию на спуско-
вой крючок и т.д. (А.А. Поципун, 1987). В отличие от них, стрелковым трена-
жером в общем случае будем считать устройство, позволяющее полностью 
имитировать весь процесс выстрела. 

Экспериментальные работы, выполненные И.Б. Смирновым (1992) и др. 
подробно осветили вопросы техники некоторых стрелковых упражнений и 
предложили включить ряд технических средств срочной информации в трени-
ровочный процесс подготовки спортсменов. 

В.А. Ревенко (1990) раскрыл вопросы совершенствования методики обу-
чения стрельбе из пистолета курсантов учебных заведений МВД РФ с исполь-
зованием технических средств срочной информации. 

Основной задачей, которую решают разработчики стрелковых тренаже-
ров, следует считать достижение как можно более высокой степени прибли-
жения условий тренировки к реальным условиям. Моделируются все состав-
ляющие выстрела: отдача оружия при выстреле, звук выстрела, попадание пу-
ли в мишень и т.д. 

Все многообразие современных моделей стрелковых тренажеров для 
подготовки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и др. 
можно разделить на две основные группы:  
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 стрелковые тренажеры вида «стрелок-мишень»; 
 стрелковые тренажеры вида «стрелок-стрелок». 
Стрелковые тренажеры «стрелок-мишень» предназначены для модели-

рования процесса стрельбы по мишени. В общем случае тренажер вида «стре-
лок-мишень» представляет собой боевое оружие (либо его макет), снабженное 
устройством имитации выстрела. Применение личного боевого оружия стрел-
ка наиболее предпочтительно, так как оно обладает определенными характер-
ными особенностями (характер спуска курка, особенности прицельных при-
способлений и так далее). 

Одним из наиболее эффективных стрелковых тренажеров этого вида, на 
наш взгляд, является тренажер «SKATT», разработанный в конце 80-х годов в 
России для оптимизации тренировочного процесса спортсменов-стрелков. 
Применение этого тренажера на этапе начального обучения стрельбе из боево-
го оружия, а также при работе с отстающими позволяет курсантам в мини-
мальные сроки овладеть первичными навыками стрельбы. 

Стрелковые тренажеры «стрелок-стрелок» существенным образом отли-
чаются от тренажеров вида «стрелок-мишень». Здесь стрелок имитирует огонь 
не по мишени, а по такому же стрелку. Оба стрелка соответствующим образом 
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Следует отметить, что подобную схему из оптико-электронных тренажеров 
имеет только тренажер ОЭТ-МА (Санкт-Петербург). Модели TAC STAR и 
BEAM HIT также имеют подобную схему. Однако, лазерный излучатель, уста-
навливаемый в ствол оружия в этих тренажерах, увеличивает его габариты.  

В настоящее время специально для тренировок военнослужащих раз-
личных силовых ведомств разрабатываются специальные тренажерные ком-
плексы, основанные не на использовании специальных приборов, а на исполь-
зовании специальных боеприпасов. 

К одному из таких комплексов можно отнести тренировочный комплекс 
СПЛАТ (тренажер для работы с боеприпасами низкой энергии) Этот своеоб-
разный передвижной мини-тир был разработан Риком Хаффманом, президен-
том фирмы «Прэктикал Дефенс Трейнинг Текнолоджи” (Укайя, Калифорния). 
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СПЛАТ – комплекс, в котором можно исключительно эффективно и безопасно 
отрабатывать вопросы применения оружия внутри здания в условиях, макси-
мально приближенных к реальным. 

СПЛАТ представляет собой конструкцию, выполненную из клееной фа-
неры. Внутренние простенки выполнены передвижными, что позволяет с мак-
симальной точностью смоделировать условия для отработки действий в той 
или иной реальной операции, а также варьировать сценарии учебных задач 
при прохождении общей подготовки. Внутри тренажера можно также расста-
вить мебель. В качестве целей используются мишени, манекены или живые 
люди. Внутри тренажера может устанавливаться видеоаппаратура, необходи-
мая для оценки эффективности действий и фиксирования ошибок. Возможно-
сти комплекса предусматривают создание условий ограниченной видимости и 
необходимого шумового сопровождения. 

Тренажерный комплекс СПЛАТ позволяет отрабатывать вопросы такти-
ки, группового взаимодействия, приемы проникновения в помещение и ней-
трализации как вооруженного, так и невооруженного противника – и все это в 
большом количестве вариантов. В качестве дополнения к огневой подготовке с 
использованием боевых патронов данная система значительно превосходит 
системы подготовки, основанные на использовании красящих или холостых 
боеприпасов. 

Во время тренировок используется штатное личное оружие обучаемых, 
что позволяет исключить столь опасные ошибки, вызванные недостаточной 
сноровкой в обращении с незнакомым оружием. 

Специально для подобных комплексов фирмой «ЭсЭнСи Индастриал 
Текнолоджиз Инк.» (Оттава, Канада) разработаны имитационные боеприпасы 
«Симьюнишн» FX, которые позволяют сочетать реальные условия ведения 
огня с высокой эффективностью тренировочного процесса, значительно пре-
восходя по упомянутым показателям как красящие, так и холостые боеприпа-
сы. В настоящее время боеприпасы «Симьюнишн» FX производятся для ору-
жия калибров 38, 35,7 и 9 мм. Для применения этих боеприпасов в обычное 
штатное оружие вставляется специальное приспособление, затрудняющее по-
падание в патронник штатного боеприпаса и исключающее прохождение через 
ствол обычной пули, что очень важно для обеспечения безопасности в ходе 
тренировок. 

Пуля FX представляет собой пластиковую емкость, заполненную специ-
альным красителем красного цвета на основе моющего средства (благодаря 
чему он очень легко смывается или отстирывается). При попадании в цель ем-
кость разрушается, оставляя на пораженной цели хорошо заметное пятно, не 
нанося, однако, каких-либо повреждений, что позволяет проводить тренировки 
без использования мишеней или манекенов. 

Вместе с тем, в связи с недостаточным уровнем материального обеспе-
чения высших военно-учебных заведений Министерства обороны Российской 
Федерации в учебном процессе, как правило, применяются иные средства, 
приближающие условия учебных стрельб к практической деятельности. В 
процесс обучения включаются определенные физические упражнения, техни-
ческие приспособления, специальные упражнения с использованием различ-
ных акустических приборов, имитирующих звуки выстрелов, сирены, шум мо-
тора, толпы и т.п.; световых установок (проблесковые маячки, регуляторы ос-
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вещенности и др.).  
Таким образом, на основании обобщенных данных по обзору техниче-

ских средств обучения, учебно-методической литературы, публикаций и науч-
ных исследований хотелось отметить, что при существующем положении дел 
в обучении курсантов высших военно-учебных заведений Министерства обо-
роны Российской Федерации успешному владению оружием, отработке такти-
ческого взаимодействия в различных ситуациях, приближенных к реальной 
боевой обстановке, возможно применять технические средства обучения, тре-
нажеры и тренажерные комплексы а так же специальные комплексы физиче-
ских упражнений, способствующих повышению качества обучения курсантов 
стрельбе из оружия. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ВУЗОВ 

И.В. Переверзева 

В современных условиях профессиональное образование по физической 
культуре и спорту подвержено существенному реформированию, вызванному 
новой политической ситуацией в российском обществе. Одной из важнейших 
задач реформирования является формирование новой системы профессио-
нального становления преподавательского состава высших учебных заведе-
ний, основанной на развитии у них педагогического мастерства. 

Практика свидетельствует, что невозможно подготовить высококвали-
фицированного специалиста в вузе без творческого, инициативного отношения 
к делу каждого преподавателя. Все вышесказанное в полной мере относится и 
к преподавателям физического воспитания вузов. 

В современных условиях на кафедрах физической культуры вузов 
уменьшается количество опытных высококлассных преподавателей, а приток 
молодых преподавателей, окончивших педагогические вузы, постоянно увели-
чивается. При этом уровень их профессиональной подготовленности не всегда 
соответствует требованиям высшей школы. 

Отмечается высокая текучесть преподавательского состава из-за низкой 
оплаты труда. Все перечисленное выше свидетельствует о негативных тенден-
циях, имеющих место в физкультурном профессиональном образовании. 

В настоящее время общее количество преподавателей по физическому 
воспитанию, деятельность которых отличается низким и неудовлетворитель-
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ным профессиональным уровнем, значительно превышает число педагогов с 
высоким уровнем мастерства. 

Такое положение дел настоятельно требует своего научного осмысления 
и поиска путей выхода из сложившейся ситуации. 

Анализ литературы свидетельствует, что современной наукой накоплен 
богатый опыт и фонд идей, опираясь на которые можно успешно решить про-
блему профессионального становления молодых преподавателей по физиче-
скому воспитанию вузов.  

Однако проведенные литературные изыскания показали, что проблеме 
психолого-педагогического сопровождения профессионального становления 
преподавателей физического воспитания вузов уделено мало внимания. 

Полного отражения не нашли процесс, технология психолого-
педагогического сопровождения профессионального становления преподава-
телей физического воспитания вузов. 

Все вышеизложенное определило необходимость разработки технологии 
психолого-педагогического сопровождения профессионального становления 
педагогов по физическому воспитанию. 

Для решения задач исследования были изучены литературные источни-
ки, руководящие документы и нормативные акты, регламентирующие профес-
сиональную деятельность преподавателей физического воспитания вузов, так 
как в условиях этой деятельности и происходит развитие их педагогического 
мастерства. 

В процессе исследования изучались сущность, особенности, факторы, 
влияющие на эффективность психолого-педагогического сопровождения.  

Как показал анализ литературы, под психолого-педагогическим сопро-
вождением следует понимать такую деятельность, которая порождает нечто 
качественно новое, отличающееся своей общественной значимостью, а под 
развитием педагогического мастерства - особый тип изменения, связанный со 
структурным и функциональным обновлением профессиональной деятельно-
сти преподавателя по физическому воспитанию, превращением ее в нечто 
иное, более совершенное, выражающееся в качественно новых целевых уста-
новках, способах и результатах труда. Иными словами, педагогическое мас-
терство - это деятельность педагога, которая направлена на достижение более 
высоких результатов в обучении и физическом воспитании студентов посред-
ством уточнения учебных целей, а также поиска оригинальных способов при-
менения известных или выработки новых, ранее неизвестных методов и прие-
мов решения педагогических задач. 

Проведенное исследование свидетельствует, что процесс развития педа-
гогического мастерства у преподавателей по физическому воспитанию имеет 
свои особенности. 

Первая особенность состоит в том, что в развитии педагогического мас-
терства следует выделить два основных этапа, каждый из которых включает в 
себя несколько периодов. 

Первый этап - формирования профессиональной готовности к эффек-
тивной профессиональной деятельности, который делится на два периода: 
предварительной и непосредственной подготовки к ней. 

Второй этап - собственно высокоэффективной профессиональной дея-
тельности, который включает в себя два периода: становления и проявления 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №3(25) – 2007 год 
 

 59

педагогического мастерства. 
Каждый из названных этапов и периодов имеет своеобразное содержа-

ние и продолжительность. 
Вторая особенность в развитии профессионального мастерства заключа-

ется в том, что расцвет педагога достигается в результате прохождения всех 
указанных этапов. Однако абсолютное большинство преподавателей по физи-
ческому воспитанию в своем развитии достигает невысокого уровня и оста-
навливается, как правило, на периоде профессионального становления (80-
85%). 

Третья особенность в развитии педагогического мастерства состоит в 
том, что в его «всплеске» имеется определенная закономерность. Опрос более 
40 преподавателей вузов со стажем работы более 10 лет показывает, что пер-
вый пик роста мастерства приходится, как правило, на четвертый год работы, а 
затем повторяется снова через 3-4 года. Причем, у педагогов (примерно 20%), 
которые «болеют» за свое дело, развитие педагогического мастерства идет по 
восходящей линии; для других характерно снижение активности и результа-
тивности в профессиональной деятельности. 

Четвертая особенность выражается в том, что основная часть творческих 
находок касается методической работы, меньшая часть приходится на сферу 
воспитательной деятельности. По мере продвижения педагогов к периоду про-
явления мастерства рост творческих находок в сфере воспитания студентов в 
процессе занятий физической культурой увеличивается. 

Пятая особенность состоит в том, что в практической деятельности пе-
дагоги реализуют от 40% до 60% своего профессионального потенциала. 

Изучив сущность психолого-педагогического сопровождения, особенно-
сти проявления и развития педагогического мастерства у преподавателей по 
физическому воспитанию, мы приступили к выявлению факторов, опреде-
ляющих высокую эффективность психолого-педагогического сопровождения 
их профессионального становления. 

Проведенное исследование показало, что основными факторами, опре-
деляющими высокую эффективность психолого-педагогического сопровожде-
ния профессионального становления преподавателей являются: устойчивая 
мотивация к творческой деятельности; нацеленность на поиск новых, более 
эффективных способов решения профессиональных задач; уровень развития 
знаний, навыков и умений по проведению всех форм физической культуры со 
студентами; уверенность в своих силах и способностях; инновационное мыш-
ление; сообразительность при решении задач физического воспитания обучае-
мых. 

Динамика корреляционной связи эффективности профессиональной дея-
тельности с перечисленными выше факторами имеет специфические особен-
ности. Так, устойчивая мотивация преподавателей к творческой деятельности 
к этапу становления профессионального мастерства снижается, а сообрази-
тельность при решении профессиональных задач возрастает. Изучение пред-
ставленной динамики легло в основу построения технологии психолого-
педагогического сопровождения профессионального становления преподава-
телей по физическому воспитанию. 

При этом обобщение практического опыта позволяет выделить основные 
компоненты технологии и направления деятельности по психолого-
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педагогическому сопровождению профессионального становления преподава-
телей физического воспитания. К ним относятся: изучение личности препода-
вателя; определение общих задач в формировании перспектив изучения и на-
правленности педагогического воздействия в работе с каждым педагогом; кон-
кретизация целей и задач психолого-педагогического сопровождения к кон-
кретному педагогу на месяц, семестр, учебный год исходя из индивидуальных 
особенностей характера, нравственной и психологической обстановки в кол-
лективе и возникающих проблем; реализация процесса психолого-
педагогического сопровождения к развитию педагогического мастерства у ка-
ждого преподавателя и при необходимости внесение корректив в его ход; ре-
гулярный анализ психолого-педагогического сопровождения преподавателей, 
его результативности и определение путей дальнейшего развития у них педа-
гогического мастерства. 

Обоснованная технология психолого-педагогического сопровождения 
профессионального становления преподавателей физического воспитания бы-
ла реализована в педагогическом эксперименте. 

Полученные результаты показывают, что у основной части преподава-
тельского состава экспериментальной группы (ЭГ) произошли более ярко вы-
раженные позитивные изменения по сравнению с контрольной группой (КГ). 
Положительные изменения в росте профессионального мастерства произошли 
у 66% педагогов в ЭГ и только у 32% - в КГ. 

Значимость творческих находок для повышения эффективности учебных 
занятий по физической культуре зависит прежде всего от уровня развития 
профессионального мастерства педагогов. В конце эксперимента она состави-
ла в ЭГ 2,92 балла, а в КГ – 2,74 балла при р<0,05. 

Устойчивость высокоэффективной деятельности педагогов определяется 
прежде всего их мотивацией и нацеленностью на решение профессиональных 
задач. В конце эксперимента этот показатель в ЭГ составил 3,35 балла, а в КГ 
– 2,72 балла при р<0,05. 

Таким образом перечисленные факты свидетельствуют о положитель-
ном влиянии разработанной технологии психолого-педагогического сопрово-
ждения профессионального становления преподавателей по физическому вос-
питанию вузов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ В МЛАДШИХ КЛАССАХ 

М.В. Поляничко 

С момента принятия приказа Минобразования РФ № 2715 от 16.07.2002 
г. «О совершенствовании процесса физического воспитания в образователь-
ных учреждениях Российской Федерации»  прошло более трех лет, но ясности, 
т.е. действенного механизма реализации этого приказа, до сих пор нет. Следу-
ет отметить, что в ряде образовательных школ введен третий дополнительный 
урок, определены условия финансирования – местный бюджет, частично раз-
работаны учебные планы и программы по физической культуре, с учетом до-
полнительного числа часов. Но как показал опыт, введения дополнительного 
урока реального положительного эффекта не приносит.  

Пожалуй, это единственный приказ, принятие которого не привело к ла-
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педагогическому сопровождению профессионального становления преподава-
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педагогического сопровождения к развитию педагогического мастерства у ка-
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гогического мастерства. 

Обоснованная технология психолого-педагогического сопровождения 
профессионального становления преподавателей физического воспитания бы-
ла реализована в педагогическом эксперименте. 

Полученные результаты показывают, что у основной части преподава-
тельского состава экспериментальной группы (ЭГ) произошли более ярко вы-
раженные позитивные изменения по сравнению с контрольной группой (КГ). 
Положительные изменения в росте профессионального мастерства произошли 
у 66% педагогов в ЭГ и только у 32% - в КГ. 

Значимость творческих находок для повышения эффективности учебных 
занятий по физической культуре зависит прежде всего от уровня развития 
профессионального мастерства педагогов. В конце эксперимента она состави-
ла в ЭГ 2,92 балла, а в КГ – 2,74 балла при р<0,05. 

Устойчивость высокоэффективной деятельности педагогов определяется 
прежде всего их мотивацией и нацеленностью на решение профессиональных 
задач. В конце эксперимента этот показатель в ЭГ составил 3,35 балла, а в КГ 
– 2,72 балла при р<0,05. 

Таким образом перечисленные факты свидетельствуют о положитель-
ном влиянии разработанной технологии психолого-педагогического сопрово-
ждения профессионального становления преподавателей по физическому вос-
питанию вузов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ В МЛАДШИХ КЛАССАХ 

М.В. Поляничко 

С момента принятия приказа Минобразования РФ № 2715 от 16.07.2002 
г. «О совершенствовании процесса физического воспитания в образователь-
ных учреждениях Российской Федерации»  прошло более трех лет, но ясности, 
т.е. действенного механизма реализации этого приказа, до сих пор нет. Следу-
ет отметить, что в ряде образовательных школ введен третий дополнительный 
урок, определены условия финансирования – местный бюджет, частично раз-
работаны учебные планы и программы по физической культуре, с учетом до-
полнительного числа часов. Но как показал опыт, введения дополнительного 
урока реального положительного эффекта не приносит.  

Пожалуй, это единственный приказ, принятие которого не привело к ла-
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винообразному росту публикаций на эту тему. В статье В.Л. Мутко и др. 
(2006) предложена концепция рассмотрения дополнительного урока физкуль-
туры в школе как самостоятельной учебной дисциплины, со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. 

Статистические данные за последние годы показывают высокую заболе-
ваемость детского населения. Анализ показал, что это обусловлено ухудшени-
ем социально- экономической обстановки, обострением проблем рационально-
го питания, снижением уровня здоровья родителей и детей, наследственно-
стью.  У учащихся и их родителей не сформировано ценностное отношение к 
своему здоровью, что объясняется не достаточной пропагандой педагогиче-
ских и медицинских знаний ,здорового образа жизни. 

Следовательно, необходима системная профилактическая работа по 
формированию  здоровой среды, здорового образа жизни, убеждения, что лег-
че предотвратить болезнь,  чем потом долго ее лечить. 

В рамках апробации концепции дополнительного урока физической 
культуры в школе № 1 г. Уральска в течение 2006 г. был проведен педагогиче-
ский эксперимент, состоящий в следующем: класс 4а  в количестве 28 чел. 
считался контрольной группой – в нем в рамках третьего урока физкультуры 
реализовывался стандартный план занятий с учетом добавления еще одного 
часа в неделю, в классе 4б (26 чел) считался экспериментальной группой – в 
нем реализовывалась концепция оздоровления, предложенная В.Ю. Саловым 
«Детка». 

Поскольку известно, что для высокого уровня физического (соматиче-
ского) здоровья характерны не столько максимальные значения отдельных 
морфологических и функциональных показателей, превышающих возрастную 
норму, сколько их оптимальное соотношение, обеспечивающее достаточный 
уровень адаптационно-энергетических резервов, резистентности защитных сил 
организма и успешной реализации функциональных возможностей в условиях 
напряженной статической мышечной деятельности, которую испытывают 
школьники в процессе учебной деятельности. Для экспресс-оценки соматиче-
ского здоровья учащихся мы использовали комплекс, состоящий их пяти мор-
фологических и функциональных показателей, имеющий наивысшую степень 
взаимосвязи с энерговооруженностью организма, уровнем общей выносливо-
сти и острой заболеваемостью. (Г.П. Аранасенко и др., 1987, 2002) 

Поскольку предлагаемые пять показателей измеряются в разных едини-
цах, оценку каждого показателя формализуют в баллах. 

Для получения показателей и вычисления соответствующих индексов 
мы по общепризнанным методикам измеряли длину и массу тела детей, жиз-
ненную емкость легких. 

Затем в положении сидя подсчитали у детей пульс (уд./мин.) и измеряли 
артериальное давление. Далее определяли время задержки дыхания на обыч-
ном вздохе. После короткого отдыха подсчитывали пульс за 15 сек. (Р1) и 
предлагали выполнить за 45 сек. 30 глубоких приседаний, выбрасывая руки 
вперед. После этого у исследуемого подсчитывали пульс в первые 15 сек. (Р2) 
и последние 15 сек. (Р3) первой минуты восстановительного периода. 

И, наконец, проводили тест, характеризующий качество силы, быстроты 
и выносливости организма – сгибание туловища из положения лежа на спине 
за 60 сек. 
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Проведя эти простые и легкодоступные исследования, высчитали пять 
показателей (индексов): 

Индекс Кетле (И.К.), свидетельствовал о массово-ростовом соответствии 

организма, он рассчитывался по формуле: ИК= ).(
)(
)(.. едусл

смрост
гтелавес

 

Индекс Робинсона – «двойное произведение» (ДП), говорил о регуляции 
деятельности сердечно-сосудистой системы и характеризовал соматическую 

работу сердца: ДП= ).(
100

)( едуслАДсистминдуЧСС ⋅
 

Индекс Скибинского (ИС) отражал функциональные возможности орга-
нов дыхания и кровообращения и устойчивости организма к гипоксии: 

ИС= ).(
).(

)(........)( едус
минудЧСС

свздохенадыханиязадержкивремямлЖЗЛ ⋅
 

О развитии двигательных качеств силы, быстроты и выносливости сви-
детельствовал индекс Шаповаловой (ИШ), кроме того он говорил о функцио-
нальных возможностях кардиореспираторной системы: 

ИШ= ).(
60

..1......
)(
)(.. едуслминзанаклоновколичесвто

смрост
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⋅  

Индекс Руфье (ИР) свидетельствовал об уровне адаптационных резервов 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, что лимитирует физические воз-

можности организма школьников: ИР= ).(
10

200)(4 321 едуслРРР −++
 

Эти индексы тесно связаны с уровнем развития общей выносливости 
или с уровнем аэробных возможностей организма, а также с целым рядом по-
казателей физической подготовленности и частотой острых респираторных 
заболеваний. 

Далее по таблицам каждому показателю давалась оценка в баллах. После 
оценки каждого показателя по таблицам в баллах, рассчитывалась общая сум-
ма баллов, по которой и определялся уровень соматического здоровья школь-
ника: 

2-7 баллов – низкий 
8-10 баллов – ниже среднего 
10-15 баллов – средний 
16-20 баллов – выше среднего 
21-25 баллов – высокий 
Кроме общей оценки уровня физического здоровья, мы учитывали и 

оценки каждого показателя, так как это давало возможность определения 
«слабых мест» организма каждого школьника. Учет этих данных позволял по-
добрать рациональный индивидуально-дозированный оздоровительно-
тренировочный режим, что дает возможность оптимизировать процессы роста 
и развития организма школьника, с большим успехом нивелировать негатив-
ное влияние общешкольного режима и других отрицательно воздействующих 
факторов среды. Результаты педагогического эксперимента представлены в 
таблице 
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Таблица 
Результаты педагогического эксперимента 

Уровень соматического здоровья %  

низкий Ниже 
среднего Средний Выше 

среднего высокий 

На начало эксперимента 
Контр. группа 7 38 32 19 4 
Экспер. группа 9 35 34 18 4 

На конец эксперимента 
Контр. группа 6 34 36 20 4 
Экспер. группа 3 27 44 20 6 
Наличие различий р <005 + + + - - 

 
Как непосредственно видно из таблицы статистически значимые разли-

чия обнаружены в показателях здоровья :низкий, ниже среднего, средний, ко-
торые позволяют констатировать улучшения здоровья в целом по учебному 
классу, занимающемуся по программе «Детка». Это позволяет считать, что 
рассмотрение дополнительного урока физкультуры в качестве самостоятель-
ной учебной дисциплины (например, его можно назвать «урок здоровья») яв-
ляется оправданным, и данная методика может быть рекомендована для мас-
сового внедрения, например, в масштабах города или района. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРЕБЦОВ НА БАЙДАРКАХ 

А.Н. Попов 

В спортивной литературе последних лет все чаще поднимается вопрос 
об отставании системы восстановления от системы тренировочного процесса и 
соревнований. Несовершенная система восстановительных мероприятий пре-
пятствует реализации накопленного в тренировках потенциала, восстановле-
нию его после ответственных соревнований, ускорению периода готовности 
спортсменов к повторным тренировочным и соревновательным нагрузкам. 

Вместе с тем научно обоснованная система восстановления примени-
тельно к конкретному виду спорта, к тому или иному периоду тренировочного 
процесса в том или ином микро-, мезо- или макроцикле практически отсутст-
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Таблица 
Результаты педагогического эксперимента 

Уровень соматического здоровья %  

низкий Ниже 
среднего Средний Выше 

среднего высокий 

На начало эксперимента 
Контр. группа 7 38 32 19 4 
Экспер. группа 9 35 34 18 4 

На конец эксперимента 
Контр. группа 6 34 36 20 4 
Экспер. группа 3 27 44 20 6 
Наличие различий р <005 + + + - - 

 
Как непосредственно видно из таблицы статистически значимые разли-

чия обнаружены в показателях здоровья :низкий, ниже среднего, средний, ко-
торые позволяют констатировать улучшения здоровья в целом по учебному 
классу, занимающемуся по программе «Детка». Это позволяет считать, что 
рассмотрение дополнительного урока физкультуры в качестве самостоятель-
ной учебной дисциплины (например, его можно назвать «урок здоровья») яв-
ляется оправданным, и данная методика может быть рекомендована для мас-
сового внедрения, например, в масштабах города или района. 
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об отставании системы восстановления от системы тренировочного процесса и 
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процесса в том или ином микро-, мезо- или макроцикле практически отсутст-
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вует. Отсутствуют четкие рекомендации по использованию средств восстанов-
ления в процессе тренировочного занятия и соревнования, между тренировоч-
ными занятиями в течение одного дня, после дня занятий в микроцикле, между 
ними и т.д. Еще сложнее обстоит вопрос с учетом индивидуальных особенно-
стей спортсменов при использовании средств восстановления в спорте и т.п. 

В последнее время проблеме восстановления работоспособности спорт-
сменов уделяется пристальное внимание. Научно-медицинское обеспечение 
подготовки спортсменов вышло на новый более качественный уровень — раз-
работана и внедрена концепция активного влияния медико-биологическими 
средствами на восстановительные процессы и работоспособность, концепция 
оптимизированного многофакторного воздействия на организм спортсмена. 

Подготовка высококвалифицированных гребцов на байдарках в нашей 
стране ориентированна на традиционно большие объемы тренировочных и 
соревновательных нагрузок. Данные таблицы 1 подтверждают это – объем 
гребли составляет 5500 км в год, более половины из которых приходится на 
греблю в аэробном и смешанном режимах, количество тренировочных занятий 
в неделю колеблется в течение года от 12 до 18, суммарное количество стартов 
составляет 60-80. 

Таблица 1. 
Показатели тренировочной нагрузки, выполняемые гребцами 

высокого класса за круглогодичный цикл 
№ Название показателей Величины 
1 Количество тренировочных дней 260 
2 Количество тренировок 500 
3 Количество стартов 60-80 
4 Количество тренировочных дней в неделю 4-6 
5 Количество тренировок в день 1-4 
6 Количество тренировок в неделю 12-16 
7 Объем гребли в лодках (км) 5500 
8 Режим гребли (км) _ 
9 Аэробный (ЧСС 140-160 уд/мин) 1650-1950 

10 Смешанный (ЧСС 160-180 уд/мин) 600-1000 
11 Анаэробный (ЧСС 180 и выше уд/мин) 400-450 

 
Опыт подготовки сильнейших спортсменов мира также показывает, что 

в основе подавляющего большинства выдающихся спортивных достижений 
лежит исключительно высокие тренировочные и соревновательные нагрузки. 
То есть в системе подготовки спортсменов высокого класса используется 
главным образом воздействие тренировочными нагрузками, а применение 
средств и методов системы восстановления и повышения тренированности и 
работоспособности организма спортсмена остается без особого внимания. 

В тоже время современный комплекс тренировочных воздействий, со-
ревновательной деятельности и восстановительных процедур должен пред-
ставлять единый сложный процесс [1]. Поэтому объединение тренировочных и 
соревновательных нагрузок, а также восстановительных средств в единую сис-
тему является одним из главных вопросов управления работоспособностью и 
реакциями восстановления в тренировочной и соревновательной деятельности. 
Оптимальной формой использования всех восстановительных средств являет-
ся последовательное или параллельное применение нескольких из них в еди-
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ной комплексной процедуре [2]. Такой подход увеличивает эффективность 
общего воздействия нескольких средств за счет взаимного усиления их специ-
фически направленных влияний. Направленной использование восстанови-
тельных средств, органически увязанное с величиной и характером нагрузок в 
тренировочных занятиях, позволяет увеличить объем тренировочной работы в 
ударных микроциклах на 10-15% при одновременном улучшении качествен-
ных показателей тренировочной работы. Систематическое применение этих 
средств способствует не только приросту суммарного объема тренировочной 
работы, но и повышению функциональных возможностей систем энергообес-
печения, приросту специальных физических качеств и спортивного результата. 

Ускорять процессы восстановления после нагрузок тренировочных уп-
ражнений и отдельных занятий следует дифференцированно, с учетом направ-
ленности их воздействия и особенностей последующей адаптации. Нецелесо-
образно интенсифицировать период восстановления после занятий, направ-
ленных на повышение энергетических возможностей организма спортсмена, 
так как именно глубина утомления и продолжительность восстановления в 
значительной мере обуславливают величину и характер приспособительных 
изменений, происходящих в соответствующих органах и системах или если 
первое занятие дня направлено на повышение скоростных возможностей, а 
второе – выносливости при работе анаэробного (гликолитического) характера, 
то после первого занятия уместно применить комплекс восстановительных 
средств, способствующих быстрейшему восстановлению возможностей к про-
явлению указанного вида выносливости. Это позволяет повысить качество и 
увеличить объем работы во втором занятии. После выполнения программ тре-
нировочных макроциклов, завершающихся ответственными соревнованиями, 
особо напряженных этапов и периодов подготовки, восстановительные меро-
приятия должны носить комплексный характер.  

Повышение тренированности, как одного из важных показателей подго-
товки профессиональных гребцов, должно основываться на общепедагогиче-
ских, психологических и медико-биологических принципах построения спор-
тивной тренировки, чему в последнее время не уделяется должного внимания. 
По результатам проведенного нами мониторинга уровня здоровья высококва-
лифицированных спортсменов в циклических видах спорта в Республике Баш-
кортостан, было выявлено, что состояние здоровья у профессиональных 
спортсменов с повышением их спортивной квалификации часто ухудшается, 
что связано с их спортивной деятельностью, так как спортивную карьеру эти 
молодые люди начинают абсолютно здоровыми. 

Как показал анализ специальной литературы, закономерностями разви-
тия адаптации организма спортсменов к высоким нагрузкам, когда состояние 
тренированности – работоспособности увязывается как с состоянием внутрен-
ней среды, так и с иммунологическим статусом организма, нагрузки спорт-
сменам даются на уровне 80-90% от максимума с большим количеством рабо-
чих часов в неделю и после ЧСС выше 170 уд/мин динамика иммунологиче-
ского статуса снижается. Экстенсивный рост объема и интенсивности трени-
ровочных нагрузок может отрицательно сказаться на психическом и функцио-
нальном состоянии спортсмена, его иммунологической реактивности, привес-
ти к глубокой стадии утомления (перетренированности), к состоянию иммуно-
дефицита и ухудшить спортивную результативность. 
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В настоящее время существует большое количество иммунотропных 
средств и препаратов, применение которых направлено на: 

- повышение неспецифической резистентности к инфекциям; 
- коррекцию иммунодефицитных состояний различного генеза; 
- устранение хронического бактерионосительства при аутоиммунных за-

болеваниях. Также следует отметить, что сведений об использовании иммуно-
модуляторов в профессиональном спорте с целью восстановления работоспо-
собности немного. Лишь единичные представители этой группы использова-
лись для нормализации и повышения иммунореактивности и профилактики 
спортивного иммунодефицита. Некоторые препараты (бактиспорин, интерфе-
рон) применялись для профилактики и лечения острых респираторных вирус-
ных инфекций у гребцов на байдарках. Однако большая часть иммуномодули-
рующих средств не апробирована в спортивной практике вообще. Существует 
мнение, что иммуномодуляторы могут применяться в виде монотерапии и в 
комплексе с различными общеукрепляющими средствами при иммунореаби-
литациионных мероприятиях, в том числе и у гребцов на байдарках в период 
напряженных психофизических нагрузок, когда развивается состояние спор-
тивного иммунодефицита и необходимо восстановление функциональной ак-
тивности иммунной системы и здоровья спортсмена. Также следует отметить, 
что иммуномодулирующие средства не только восстанавливают, но и повы-
шают сниженную работоспособность гребцов, поэтому могут применяться как 
корригирующие препараты, особенно при выполнении объемных и интенсив-
ных нагрузок [3]. 

Анализ проблемы отчетливо выявляет недостаток технологий о приме-
нении и использовании фармакологических средств для коррекции иммунных 
дисфункций у гребцов, с одной стороны, и повышения их спортивной резуль-
тативности, с другой. 

Также следует отметить, что существенным условием является низкая 
токсичность и отсутствие побочных эффектов у таких фармакологических 
средств. 

Принимая во внимание сведения, касающиеся основных эффектов им-
муномодуляторов различной природы, а также имеющиеся сведения о выра-
женности и характере изменений в иммунной системе спортсменов, возни-
кающих в ходе их профессиональной деятельности, уже сегодня можно гово-
рить об обоснованности их применения при физических нагрузках в качестве 
средств не только иммунокоррекции, но и с целью повышения физической ра-
ботоспособности спортсменов [4]. 

Таким образом, можно заключить, что в современном спорте, а в частно-
сти в гребле на байдарках и каноэ, способы защиты профессиональных спорт-
сменов от возросших физических, психических и иммунных нарушений долж-
ны составлять не только профилактические мероприятия срыва адаптации при 
спортивной деятельности, но и комплекс фармакологических препаратов, 
включающих иммунофармакологические. Это будет способствовать сохране-
нию здоровья профессиональных спортсменов и предупредит возникновение 
заболеваний после окончания спортивной деятельности. 
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МОДЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫМ РОСТОМ СПОРТСМЕНОВ 

А.Р. Ротенберг 

В своей практической деятельности тренеры, ставя воспитательные за-
дачи, не имеют научного основания для их конкретизации. Задачи часто ста-
вятся формально. Они отражают воспитание полезных во всех случаях лично-
стных свойств. При этом они опираются исключительно на собственную ин-
туицию. Однако существуют аргументы, которые указывают на то, что это 
ошибочный путь: 

1) состав свойств, нуждающихся в коррекции должен быть определен 
экспериментально, поскольку для каждого из тренеров наиболее ценным мо-
жет оказаться свой состав этих свойств;  

2) некоторые из свойств, при их очень высокой выраженности, могут 
иметь и отрицательное значение;  

3) развить то или иное свойство часто просто невозможно, и задачи, по-
ставленные тренером, могут оказаться нереальными;  

4) не учитывается уровень развития этих свойств у спортсменов;  
5) не учитывается специфика вида спорта, как фактора изменения выра-

женности личностных свойств.  
Поскольку феномен личностного роста представляет собой систему, 

управление его процессами также возможно только на системном уровне. Ни 
одна составляющая системы педагогического управления в отдельности не 
оказывает существенного влияния; реализованные совместно, педагогические 
мероприятия в комплексе дают системный эффект ускорения личностного раз-
вития и совершенствования спортсменов. В данном случае необходимо по-
строение модели системы педагогического управления процессами личностно-
го роста спортсменов. 

В отношении применения системы педагогического управления можно 
ожидать, что общий эффект воздействия будет превосходить сумму эффектов, 
которые можно получить от использования отдельных средств. 

Даже на основе анализа литературы возможно моделирование педагоги-
ческой системы управления личностным ростом. В данном случае возможно и 
необходимо выделение компонентов такой модели: цели внедрения педагоги-
ческой системы ⇒ ее задачи ⇒ методы организации и оптимизации педагоги-
ческого процесса ⇒ контроль результата внедрения педагогической системы. 

Перечень компонентов модели педагогической системы управления 
личностным ростом является общим для всех систем. Необходимо наполнить 
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МОДЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫМ РОСТОМ СПОРТСМЕНОВ 

А.Р. Ротенберг 

В своей практической деятельности тренеры, ставя воспитательные за-
дачи, не имеют научного основания для их конкретизации. Задачи часто ста-
вятся формально. Они отражают воспитание полезных во всех случаях лично-
стных свойств. При этом они опираются исключительно на собственную ин-
туицию. Однако существуют аргументы, которые указывают на то, что это 
ошибочный путь: 

1) состав свойств, нуждающихся в коррекции должен быть определен 
экспериментально, поскольку для каждого из тренеров наиболее ценным мо-
жет оказаться свой состав этих свойств;  

2) некоторые из свойств, при их очень высокой выраженности, могут 
иметь и отрицательное значение;  

3) развить то или иное свойство часто просто невозможно, и задачи, по-
ставленные тренером, могут оказаться нереальными;  

4) не учитывается уровень развития этих свойств у спортсменов;  
5) не учитывается специфика вида спорта, как фактора изменения выра-

женности личностных свойств.  
Поскольку феномен личностного роста представляет собой систему, 

управление его процессами также возможно только на системном уровне. Ни 
одна составляющая системы педагогического управления в отдельности не 
оказывает существенного влияния; реализованные совместно, педагогические 
мероприятия в комплексе дают системный эффект ускорения личностного раз-
вития и совершенствования спортсменов. В данном случае необходимо по-
строение модели системы педагогического управления процессами личностно-
го роста спортсменов. 

В отношении применения системы педагогического управления можно 
ожидать, что общий эффект воздействия будет превосходить сумму эффектов, 
которые можно получить от использования отдельных средств. 

Даже на основе анализа литературы возможно моделирование педагоги-
ческой системы управления личностным ростом. В данном случае возможно и 
необходимо выделение компонентов такой модели: цели внедрения педагоги-
ческой системы ⇒ ее задачи ⇒ методы организации и оптимизации педагоги-
ческого процесса ⇒ контроль результата внедрения педагогической системы. 

Перечень компонентов модели педагогической системы управления 
личностным ростом является общим для всех систем. Необходимо наполнить 
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содержанием каждый из них. Нельзя, например, воспитывать вообще, без кон-
кретизации того, что именно необходимо изменить в поведении объекта вос-
питания. Для наполнения содержанием двух первых компонентов модели пе-
дагогической системы управления личностным ростом (конкретизации цели и 
задач) необходимо проведение специального констатирующего исследования. 
С его помощью необходимо выявить те свойства личности, развитие которых 
возможно и необходимо. Для этого нужно выяснить: 

- является ли то или иное свойство личности специфическим для пред-
ставителей спортсменов-единоборцев; 

- возможно ли его формирование или формирование отдельных его при-
знаков; 

- насколько оно представляет ценность, насколько оно может повлиять 
на показатели адаптированности юноши к его учебной и спортивной деятель-
ности; 

- насколько оно выражено у спортсменов; 
- насколько оно взаимосвязано с другими свойствами.  
Если по результатам констатирующего исследования то или иное свой-

ство соответствует всем пяти требованиям, то его коррекция просто необхо-
дима.  

Такое исследования должно быть достаточно масштабным, поскольку 
отбор свойств для конкретизации воспитательных воздействий должен быть 
осуществлен из большого их числа (личностных свойств вообще много). И, 
тем не менее, отбор этих свойств – это лишь одно из условий построения педа-
гогической системы управления личностным ростом спортсменов. 

Однако есть условия, которое важно и можно определить не прибегая к 
констатирующему эксперименту.  

Если речь идет о том, каким содержанием наполнить первый и второй 
компоненты модели педагогической системы управления личностным ростом. 
И если при анализе литературы обратиться, например, модели «Пентабазис» 
В.А. Ганзена (1984), то можно где выделены следующие цели: 

- пространство – управление коммуникацией, формирование нравствен-
ных качеств; 

- время – управление самосовершенствованием (формирование мотива-
ции и ценностных ориентаций); 

- энергия – управление самовоспитанием (формирование эмоциональ-
ных и волевых качеств личности); 

- информация – управление познанием и самопознанием. 
Если речь идет о том, каким содержанием наполнить третий и четвертый 

компоненты модели педагогической системы управления личностным ростом, 
то так же необходимо обратиться к специальной литературе. 

Третий компонент – методы организации и оптимизации педагогическо-
го процесса может быть не только построен на основе анализа литературы, но 
и позаимствован оттуда. Кроме того, он может быть построен и на основе 
обобщения собственного тренерского опыта и опыта других тренеров. 

Четвертый компонент – контроль результата внедрения педагогической 
системы строится на основе выяснения общественной ценности того или ино-
го свойства личности спортсмена (опять же из анализа специальной литерату-
ры), а так же того, какую ценность имеет это свойство среди инструменталь-
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ных ценностей самого спортсмена. 
  

 
  Цели внедрения 

педагогической 
системы 

  

  ⇓   
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Рис. 1. Модель педагогической системы управления личностным ростом. 
 
Таким образом, для построения педагогической системы управления 

личностным ростом спортсменов необходимо экспериментальное исследова-
ние, которое поможет наполнить содержанием некоторые из компонентов мо-
дели педагогической системы управления личностным ростом – его задачи и 
контроль результата внедрения педагогической системы, посредством опреде-
ления особенностей, специфичности выраженности личностных свойств у 
спортсменов, возможности их формирования, их ценность и особенности 
взаимосвязи друг с другом. 

Для совершенствования модели педагогической системы управления 
личностным ростом, как показал анализ литературы, необходимо включить в 
нее все доступные воспитательные средства. Для этого необходимо не только 
осуществить отбор свойств личности для конкретизации объекта педагогиче-
ского воздействия, но и выполнить следующие действия: 

- подготовить специальные педагогические рекомендации воспитатель-
ного характера, соблюдение которых необходимо в процессе учебно-
тренировочной деятельности; 

- разработать специальную технологию ускорения личностного роста 
спортсменов.  

Таким образом, модель педагогической системы управления личност-
ным ростом спортсменов может выглядеть следующим образом (рис. 1).  Лич-
ностный рост человека ведет к формированию личностной взрослости. При 
оптимальной сформированности личностных свойств человека и при доста-
точно выраженной мотивации саморазвития и личностного роста личностную 
взрослость можно считать личностной зрелостью.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В ФИЛИАЛАХ 

ВУЗА 
Т.В. Савченко 

Система управления образовательным процессом в филиалах вузов 
включает: 1) цель управления; 2) средства управления; 3) субъекты управле-
ния. Поэтому соотношение этих действующих компонентов зависит от кон-
цепции управления, их доминирования и подчиненности. Так как филиал вуза 
является целевой организацией, ему присущи функциональность, иерархич-
ность, институциональность организационных и управленческих норм, согла-
сованность управленческих действий, организационная культура коллективи-
стского типа. 

М.В. Удальцова (2001) выделяет три подхода к управлению организаци-
ей: целевой, функциональный, структурный. При целевом подходе образова-
тельный процесс выступает в контексте реализации общей цели и отдельных 
целей (уровень организации, квалификация профессорско-преподавательского 
состава, научно-исследовательская работа студентов и т.д.), подчинение 
управления подготовке специалистов для современного общества требует ко-
ординации усилий. Функциональный подход основан на понимании управле-
ния как распределения функций внутри образовательного процесса в филиале 
вуза, адекватного использования кадрового потенциала, взаимодействия меж-
ду субъектами управления. Структурный подход подразумевает уровень упо-
рядоченности образовательного процесса, пределы его управляемости, при-
сутствие элементов непредсказуемости, спонтанности. Образовательный про-
цесс связывается со структурой филиала вуза, и структурные изменения в его 
управлении корректируются с целью обеспечения устойчивости функциони-
рования филиала вуза.  

Важной задачей является снижение неопределенности и сложности 
функционирования организации. Поэтому к управлению образовательным 
процессом в филиале вуза предъявляются требования функциональной про-
стоты, эффективности, предсказуемости и координированности. Под функ-
циональной простотой понимается попытка разделить управленческие функ-
ции с соответствующими параметрами нормативной и административной ком-
петентности, запрет на дублирование или «перенос» управленческих функций, 
достижение отдельных прав управляемых и одинаковое понимание задач, 
стоящих перед участниками образовательного процесса (В.А.Чуланов, 2004). 

Эффективность определяется достижением максимальных результатов 
при минимальных управленческих издержках и зависимостью от правильной 
постановки целей образовательного процесса, выстраивания иерархии решае-
мых задач, рационального использования внутренних ресурсов и контроля за 
результатами управленческой деятельности. Предсказуемость управления об-
разовательным процессом связана с постановкой реальных целей, планирова-
нием и выбором оптимального управленческого решения. Координирован-
ность определяется включением управления образовательным процессом в 
систему управления головным вузом, а через нее - в систему управления выс-
шим образованием в стране. 

Конечной целью управления образовательным процессом являются соз-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №3(25) – 2007 год 
 

 71

дание модели целостного обучения, достижение состояния структурной опре-
деленности (И.А. Рудакова, 2004).  

Структурная определенность означает: 
1) соответствие исходных структур образовательного процесса интел-

лектуальному, идеологическому, культурно-воспитательному потенциалу на-
селения России; 

2) соответствие структуры учебных дисциплин структуре специального 
научного знания; 

3) связь различных учебных дисциплин в процессе обучения (общеобра-
зовательный, гуманитарный, профессиональный циклы); 

4) баланс учебно-познавательных и воспитательных целей в управленче-
ском воздействии на студентов; 

5) выстраивание методов воздействия в соответствии с конкретной мо-
делью обучения. 

Проведенный педагогический анализ системы управления образователь-
ным процессом в филиалах вузов свидетельствует, что в современных услови-
ях высшее профессиональное образование должно решить проблему останов-
ки «утечки» кадров из регионов и государства, выхода на новый уровень под-
готовки специалистов, их трудоустройства. 

В условиях ожидающегося демографического кризиса необходимость 
модернизации системы управления образовательным процессом в филиалах 
вузов становится еще более актуальной.  

Филиалы вузов должны искать новые пути организации работы не толь-
ко с юношеством, но и со взрослым населением страны и региона для его про-
фессионального роста и переквалификации. 

Поэтому, на наш взгляд, доминирующей концепцией управления обра-
зовательным процессом в филиалах вуза является та, согласно которой управ-
ление, направленное на отдельного человека с целью улучшения его деятель-
ности, должно привести к улучшению работы всего филиала вуза в целом. 
Сердцевиной такого управления является цикл действий, началом которого 
служат определение требований, предъявляемых к деятельности участников 
образовательного процесса, их поддержка, предоставление условий для само-
развития, контроль за эффективностью их деятельности и вознаграждение. 

Все вышесказанное и легло в основу создания системы психолого-
педагогического управления образовательным процессом в филиалах вузов. 

Анализ системы психолого-педагогического управления образователь-
ным процессом в филиалах вузов позволил выявить ряд общих и частных за-
кономерностей, свойственных этому процессу.  

К общим закономерностям относятся: 
- зависимость управления образовательным процессом от требований 

общества к всестороннему развитию личности студента. Исходя из данной за-
кономерности, с развитием науки, ростом потребности общества в специали-
стах изменяются содержание, средства и методы обучения, а следовательно, и 
технология управления образовательным процессом; 

- зависимость управления от целостности педагогического процесса. 
При управлении образовательным процессом следует так проектировать со-
держание, методы и формы обучения, чтобы они не только формировали зна-
ния, умения, но и эффективно воспитывали и развивали студентов. А затем 
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воспитание и развитие студентов положительно влияли на эффективность но-
вых циклов обучения; 

- взаимозависимость эффективности управления образовательным про-
цессом и качества подготовки специалистов в филиале вуза; 

- зависимость эффективности управления образовательным процессом 
от научно обоснованного планирования обучения студентов и высокого уров-
ня психолого-педагогической подготовленности профессорско-
преподавательского состава, а также других субъектов управления. 

К частным закономерностям можно отнести следующие: 
- активность учебной деятельности студентов зависит от наличия у них 

познавательных мотивов. Управление обучением должно осуществляться с 
учетом стимулирования устойчивых мотивов к активной учебно-
познавательной деятельности; 

- методы и средства организации учебно-познавательной деятельности 
студентов зависят не только от задач и содержания обучения, но и от реальных 
возможностей обучаемых. Эта закономерность требует при управлении обра-
зовательным процессом в филиалах вуза учитывать более низкий исходный 
уровень подготовленности обучаемых по сравнению с головным вузом;  

- эффективность образовательного процесса в филиалах вуза зависит от 
местных условий, в которых он протекает; 

- оптимальное управление образовательным процессом в филиалах вуза 
обеспечивает максимально возможные результаты обучения за отведенное 
время. В этой закономерности как бы соединяются в единую систему все ранее 
перечисленные закономерности управления образовательным процессом, так 
как оптимальное управление обучением предполагает комплексное использо-
вание их всех вместе с имеющимися в филиале условиями. 

Характер, механизмы взаимодействий и взаимоотношений участников 
образовательного процесса в филиалах вузов определяются системой взаимо-
связанных принципов психолого-педагогического управления. 

В ходе проведенных исследований по анализу психолого-
педагогического управления образовательным процессом в филиалах вузов 
России были обоснованы следующие принципы:  

- необходимого разнообразия, то есть разнообразие целей, средств и ме-
тодов управления не может быть меньше разнообразия содержания образова-
тельного процесса в филиале вуза; 

- специализации в управлении, поскольку реализация данного принципа 
требует профессионализма в анализе психолого-педагогических аспектов об-
разовательного процесса;  

- интеграции, который обусловливает единство целей, задач, методов и 
средств психолого-педагогического управления; 

- экономии времени - направлен на повышение эффективности управле-
ния образовательным процессом в филиале вуза, правильную расстановку так-
тических и стратегических педагогических задач;  

- приоритетности профессиональных целей в управлении определяет, 
что не количественные показатели (число обучающихся, наличие материаль-
но-технических средств), а постепенное совершенствование качества подго-
товленности специалистов является основной задачей образовательного про-
цесса в филиале вуза; 
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- инновационности, который связан с позитивными изменениями в 
управлении, апробированием новых методов целенаправленного психолого-
педагогического воздействия, применением инновационных управленческих 
решений в неординарных ситуациях. 

Проведенный анализ образовательного процесса в филиалах вуза позво-
лил обосновать главные направления совершенствования системы психолого-
педагогического управления им.  

К ним относятся: 
- ускорение социально-психологической адаптации коллектива филиала 

к изменяющимся условиям рыночной экономики; 
- создание в филиале организационных, методических и содержательных 

основ проведения в жизнь государственной политики в области высшего про-
фессионального образования; 

- реализация мер по внедрению Европейской системы в программы 
двухуровневого обучения (в рамках Болонского процесса); 

- осуществление выпуска специалистов в соответствии с потребностями 
рынка труда в регионе и прогнозом на перспективу; 

- всестороннее обеспечение нового уровня психолого-педагогической 
подготовленности профессорско-преподавательского состава филиала вуза; 

- качественное обеспечение высокого уровня подготовки специалистов; 
- укрепление и модернизация материально-технической базы филиала 

вуза в целях использования ее для эффективного решения образовательных и 
научных задач. 

Таким образом, проведенный педагогический анализ системы управле-
ния образовательным процессом в филиалах вузов позволил выявить не только 
закономерности, принципы этого явления, но и определить основные направ-
ления ее совершенствования. При этом психолого-педагогическое управление 
образовательным процессом, ориентированное на результат, предполагает 
рассмотрение его с позиций решения образовательных задач. Решение таких 
задач ведет к определенным целям. Постановка целей требует большой пред-
варительной работы в плане их внедрения и реализации. При этом необходимо 
скоординировать усилия всех участников образовательного процесса, отделов, 
кафедр на всех уровнях иерархии управления. Кроме того, процесс постановки 
целей обязательно должен быть динамичным, поскольку непрерывно изменя-
ется сама образовательная среда. 
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РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СПОРТСМЕНОВ: ЕЕ КРИТЕРИИ И 
СПОСОБЫ КОРРЕКЦИИ 

А.С. Солодков, В.А. Бухарин, Д.С. Мельников 

Проблема работоспособности человека актуальна для специалистов всех 
профилей деятельности человека. Особенно важной данная задача представля-
ется для спортсменов и тренеров, поскольку именно благодаря высокому 
уровню работоспособности достигаются успешные результаты в соревнова-
тельном периоде спортивной подготовки. 

Физическая работоспособность спортсмена является выражением жиз-
недеятельности человека, имеющим в своей основе движение. Ее проявление 
наблюдается в различных формах мышечной деятельности и зависит от спо-
собности и готовности человека к выполнению работы.  

В то же время еще раз необходимо отметить, что работоспособность 
представляется важной составляющей успеха не только в спортивной деятель-
ности. Это качество также является определяющим во многих видах производ-
ственной деятельности, необходимым в повседневной жизни, тренируемым и 
косвенно отражающим состояние физического развития и здоровья человека 
(Аулик И.В., 1982). 

Сам термин "физическая работоспособность" употребляется достаточно 
широко, и для него используется большое число определений. Многие из них 
носят односторонний характер и не всегда учитывают функциональное со-
стояние организма и эффективность труда. Так В.П. Загрядский и А.С. Егоров 
дают дефиницию работоспособности, как свойства человека на протяжении 
длительного времени и с определенной эффективностью выполнять макси-
мальное количество физической или умственной работы. Очевидно, что дан-
ное определение желательно дополнить и уточнить критерии оценки профес-
сиональной деятельности и состояния функций организма - прямых и косвен-
ных показателей работоспособности. 

В физиологии труда работоспособность обозначается, как потенциаль-
ная возможность человека произвести физическую или умственную работу на 
определенном отрезке времени (Агаджанян Н.А. и др., 2003). Помимо деления 
работоспособности на физическую и умственную, предлагается выделять 
внутрисменную (работоспособность на протяжении рабочей смены или 8-
часового рабочего дня), суточную, месячную, годовую и многолетнюю. Одна-
ко авторы в данном случае не упоминают о характеристиках периода восста-
новления и об изменении эффективности выполнения задания. 

Наиболее полное определение данного понятия заключается в том, что 
работоспособность - это способность человека эффективно выполнять в за-
данных параметрах и конкретных условиях профессиональную деятельность, 
сопровождающуюся обратимыми, в сроки регламентированного отдыха, 
функциональными изменениями в организме (И.А. Сапов, А.С. Солодков, 
В.С. Щеголев и др. 1986),. Таким образом, работоспособность следует оцени-
вать по критериям профессиональной деятельности и состояния функций ор-
ганизма, то есть - с помощью прямых и косвенных показателей. 

Косвенные критерии работоспособности включают в себя различные 
клинико-физиологические, биохимические и психофизиологические показате-
ли, характеризующие изменения функций организма в процессе работы. Они 
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позволяют оценить реакцию на предлагаемую нагрузку  и указывают физиоло-
гическую цену выполняемой работы. Именно косвенные показатели работо-
способности в процессе труда начинают снижаться задолго до ухудшения 
прямых критериев, как количественных, так и качественных. Это дает основа-
ние использовать различные физиологические методики для прогнозирования 
работоспособности спортсмена, а также для выяснения механизмов адаптации 
к конкретной профессиональной деятельности, оценке развития утомления и 
анализа других функциональных состояний (Белоцерковский З.Б., 2005). В то 
же время, большинство используемых методик носят частный характер, не по-
зволяя охватить весь спектр изменений как в вегетативных системах, так и в 
психофизиологических параметрах, возникающих на фоне утомления. 

С точки зрения всего вышесказанного весьма перспективной выглядит 
методика интегральной количественной оценки работоспособности, разрабо-
танная Саповым И.А., Солодковым А.С., Щеголевым В.С., Бобровым Ю.М. 
(1986). Проанализировав обширный массив клинико-физиологических и пси-
хофизиологических параметров, обследовав более 1000 человек и выявив раз-
личные варианты взаимосвязей между полученными значениями, авторы ус-
тановили, что наиболее высокую корреляционную связь с прямыми показате-
лями работоспособности имеют: 

- критическая частота световых мельканий (КЧСМ), 
- длительность латентного периода сложной сенсомоторной реакции с 

выбором (ЛП ССМР), 
- частота сердечных сокращений в покое (ЧСС), 
- пульсовое артериальное давление в покое (ПАД), 
- выносливость к статическому усилию (гидродинамометрия), 
- индекс степ-теста. 
Для непосредственного расчета интегрального показателя работоспо-

собности используется следующая формула: 

61 2
1 2 6

1 2 6

... ,aa aA W W W
a a a

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ′′ ′
= + + + ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟′′ ′′ ′′⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 где 

А - интегральный количественный показатель работоспособности, 
a΄ - значение информативного показателя до тренировок, 
a″ - значение информативного показателя в процессе (после) тренировок 

(соревнований), 
W - "весовой" коэффициент для каждого информативного показателя 

(см. таблицу 1). 
В случаях ухудшения интегрального показателя отношение /a a′ ′′  

должно быть меньше 1, а при улучшении исследуемого параметра данное со-
отношение превышает 1. 

Таблица 1. 
Значение коэффициента W для каждого компонента интегральной 

оценки работоспособности 
Показатели Коэффициент (W) 

КЧСМ (Гц) Белый цвет 0,200 
ЛП ССМР (мс) 0,206 
ЧСС (уд/мин) 0,125 

ПАД (мм. рт. ст.) 0,092 
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Выносливость к статическому усилию (с) 0,185 
Индекс степ - теста (ед) 0,192 

 
Интегральная величина работоспособности до начала тренировок (со-

ревнований) принимается за 1. После повторных расчетов определяют конеч-
ное значение работоспособности, его отклонение от исходной величины и на-
правленность изменений. Снижение интегрального показателя работоспособ-
ности до 15% по сравнению с первоначальным измерением свидетельствует о 
развитии в организме явлений утомления, изменение на 16 - 19% - говорит о 
наличии хронического утомления, а падение на 20% и более указывает на воз-
никновение переутомления. Вариация интегрального значения работоспособ-
ности в пределах + 5% по отношению к исходному демонстрирует, что рабо-
тоспособность спортсмена за исследуемый период практически не изменилась. 
При правильно поставленном тренировочном процессе значение интегрально-
го показателя работоспособности повышается более чем на 5%. 

Наряду со своевременной и качественной оценкой текущего уровня ра-
ботоспособности одной из важнейших проблем физиологии труда и спорта 
является поиск эффективных средств и методов управления работоспособно-
стью. В настоящее время все мероприятия, направленные на сохранение, по-
вышение и восстановление работоспособности спортсменов, делят на педаго-
гические, психологические, медицинские и физиологические. Физиологиче-
ские мероприятия, в свою очередь, включают в себя контроль за функцио-
нальным состоянием организма, динамикой работоспособности в период тре-
нировок и соревнований, мобилизацией и восстановлением функциональных 
резервных возможностей, изыскание эффективных способов коррекции рабо-
тоспособности (Сапов И.А., Солодков А.С., 1980, Солодков А.С., 2001, 2005). 

Физиологические мероприятия подразделяются при этом на две группы. 
Средства, относящиеся к первой группе, применяются постоянно в течение 
всей профессиональной спортивной деятельности. Их целью является дости-
жение высокой спортивной формы, профилактика функциональных изменений 
в организме, сохранение и повышение неспецифической резистентности и фи-
зиологических резервов, предупреждение развития хронического утомления и 
переутомления. К подобным мероприятиям относятся рациональный режим 
тренировок и отдыха, сбалансированное питание, дополнительная витамини-
зация, повышение неспецифической резистентности организма, выполнение 
комплексов общеразвивающих физических упражнений, массаж, курс ультра-
фиолетового облучения, сауна, сеансы электросна и другое. 

Мероприятия, включенные во вторую группу, проводятся по мере необ-
ходимости для быстрого повышения работоспособности, а также для поддер-
жания ее на высоком уровне в период соревнований и экстренного восстанов-
ления. Чаще всего потребность в использовании средств второй группы возни-
кает непосредственно перед началом соревнований, в период их проведения 
или сразу же после завершения выступлений. 

К методам "срочного управления" работоспособностью относятся: 
- различные способы воздействия на активные точки (акупунктура), 
- нормобарическая (НБО) и гипербарическая (ГБО) оксигенация, 
- гипобарические и гипоксические тренировки, 
- дыхание газовыми смесями с разным процентным соотношением со-
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ставляющих компонентов, 
- энергосодержащие субстраты, 
- физиотерамия, 
- транскраниальное воздействие импульсным электрическим током 

(ВИЭТ), 
- недопинговые фармакологические препараты и некоторые другие. 
Каждый из вышеперечисленных способов имеет свой механизм дейст-

вия на функциональное состояние организма и наиболее эффективен только на 
определенных этапах коррекции работоспособности (Бобков Ю.Г и др., 1984, 
Егоров Б.Б. и др., 1970, Павлов Б.Н и др., 1999., Сапов И.А., Солодков А.С., 
1980). Вместе с тем, применение этих способов требует выбора соответст-
вующих этапов годового и многолетнего цикла спортивной подготовки, опти-
мальной дозировки, а также качественного и информативного контроля за 
функциональным состоянием организма, чтобы не допустить передозировки и 
не нанести непоправимого вреда организму спортсмена. 

В течение длительного времени группа сотрудников кафедры физиоло-
гии СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта занималась исследованием различных 
средств быстрого повышения, поддержания и коррекции работоспособности, 
особенности их влияния на представителей различных спортивных дисциплин 
как при однократном применении, так и при долгосрочном курсовом воздей-
ствии. Оценка функционального состояния организма спортсменов проводи-
лась с помощью комплекса информативных психофизиологических, клинико-
физиологических и биохимических методик, нагрузочных проб, а также опре-
делялся интегральный количественный показатель работоспособности. 

Так, на протяжении пяти лет проводились исследования по оценке эф-
фективности применения электромагнитного устройства для коррекции рабо-
тоспособности спортсменов. Обследуемые использовали данное приспособле-
ние длительно - срок ношения составлял до 3 месяцев. Результаты оценки ра-
ботоспособности у представителей разных специализаций представлены в 
Таблице 2. 

Таблица 2. 
Прирост работоспособности по данным интегрального количественного 

показателя после применения электромагнитного устройства 
Специализация спортсменов Прирост показателя работоспособности 

(%) 
Лыжники-гонщики 14% 

Кикбоксеры 10% 
Ватерполисты 10% 
Керлингисты 12% 
Тяжелоатлеты 14% 
Гандболисты 10% 

 
Необходимо также отметить, что помимо роста работоспособности у 

всех спортсменов существенно увеличилась скорость восстановления после 
выполняемых нагрузок. 

Для однократного применения был отобран целый комплекс средств, ко-
торые использовались как по отдельности, так и в различных сочетаниях. 
Оценка интегрального показателя работоспособности продемонстрировала 
увеличение: 
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- после сеансов транскраниального воздействия импульсным электриче-
ским током (60 мин) - на 11,7% 

- после сочетанного применения нейрогармонизатора (пироксана) и 
транскраниального воздействия импульсным электрическим током - на 23,8% 

- после сеансов гипербарической оксигенации (60 мин) - на 10,3% 
- после дыхания кислородно-гелиевыми смесями в нормобарических ус-

ловиях (15 мин) - на 12,1% 
- после совместного применения импульсного электрического тока и ки-

слородно-гелиевых смесей - на 24,0%. 
К значимым результатам разработок коллектива можно отнести также 

определение оптимальной разовой дозы гипоксена для представителей разных 
видов спорта. 

Одна из последних разработок касалась изучения эффективности приме-
нения кислородно-гелиевых дыхательных смесей в тренировке спортсменов-
единоборцев. Несомненными достоинствами данного способа коррекции рабо-
тоспособности является простота, мобильность и оперативность (Куцен-
ко М.А. и др., 1999, Трошихин Г.В., 1989). Кроме того, исследования как оте-
чественных, так и зарубежных специалистов не выявили противопоказаний 
или какого-либо негативного воздействия на организм при применении данно-
го способа. 

Полученные результаты указали на повышение анаэробных возможно-
стей организма в пределах от 64 до 95%. Также отмечалось значимое улучше-
ние психофизиологических характеристик в пределах от 8 до 25%. Данные по-
ложительные изменения сопровождались увеличением показателей прямой 
работоспособности (от 22 до 70% в зависимости от упражнения). 

Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о положи-
тельном влиянии КГС на функциональные изменения в организме единобор-
цев и динамику их работоспособности. 
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РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

И.О. Степанов 

Актуальность исследования проблемы развития безопасного поведения в 
школе обусловлена повышающимся уровнем экстремальных ситуаций крими-
ногенного характера в России на современном этапе. По данным МВД России 
[1] за прошедший 2006 год зарегистрировано - 3543,9 тыс. преступлений, что 
на 9,5% больше, чем за 2005 год. Рост регистрируемых преступлений отмечен 
в 68 субъектах Российской Федерации, снижение - в 20 субъектах. Прогноз 
будущего преступности неутешителен. По данным некоторых авторов (2) об-
щая результирующая преступности будет ползти вверх. Средний прирост ее ~ 
3-5% и более в год.  

Мы полагаем, привлечение специфических средств и методов едино-
борств, развитие теории и практики единоборств в системе безопасности жиз-
недеятельности позволит поднять безопасное поведение учащихся на более 
качественный уровень и защитить учащихся от преступного произвола улицы. 

На сегодняшнем этапе развития дисциплины, на основании анализа ли-
тературы и личной практики работы в этой области, недостаточно использует-
ся опыт единоборств для развития более качественного безопасного поведения 
у школьников и практически отсутствует участие специалистов этого уровня в 
обучающее-воспитательном процессе по ОБЖ (основы безопасности жизне-
деятельности). Практика единоборств на сегодняшний день составляет всего 2 
% к общему количеству времени, отводимому на изучение ОБЖ.  

Данные проведённых нами исследований показывают: 
 - 75% учащихся на первое место ставят в своей повседневной жизнедея-

тельности безопасность; 
 - могут быть объектом негативного воздействия в виду наличия отверг-

нутости, неправильной оценке реальности, ощущения чувства тревоги, нере-
шительности в социальных ситуациях, чувства унижения, малоценности 
(100% учащихся); 

 - могут оказать негативное воздействие на окружающих в виду наличия 
недостаточного контроля, импульсивности, наличия элементов агрессии, 
замкнутости (35% учащихся).  

 - у 20% старшеклассников уровень развития безопасного поведения на-
ходится на не удовлетворительном уровне; 

 - у 56,8% старшеклассников волевые качества, как основной компонент, 
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нуждаются в тренировке и развитию.  
Критическая ситуация складывается и в преподавании ОБЖ. Средний 

возраст преподавателей-организаторов ОБЖ – 60 лет [3]. Большинство педаго-
гов имеют поверхностные знания о единоборствах и методах по их примене-
нию с целью развития безопасного поведения. 

Методическое обеспечение присутствует, но не решает поставленные 
перед ней задачи по следующим причинам. 

1. Отсутствие специалистов. 
2. Учебные пособия по ОБЖ ориентируют школьников на некоторые 

способы самозащиты для экстремальных ситуаций криминогенного характера, 
но не указывают, как и каким способом развить необходимые качества и спо-
собности. 

3. Учебные пособия по ОБЖ и единоборствам описывают способы са-
мозащиты в отрыве от оздоровительной практики и сдерживающих моральных 
и нравственных норм, которые должны, по нашему мнению лежать в основе 
изучения единоборств. Нельзя стать боеспособным и жизнеспособным, не бу-
дучи здоровым физически и нравственно. 

На основании данных исследования, мы полагаем, что безопасное пове-
дение старшеклассников, с учётом целей и задач, стоящих перед учебно-
воспитательным процессом средствами и методами единоборств, должно ха-
рактеризоваться:  

 - уровнем, предполагающим развитие волевых качеств в достаточной 
мере, свидетельствующим о способности учащегося с достаточной степенью 
осознанности и чувства реальности определять для себя цели, пути и способы 
её достижения;  

 - способностью нервной системы выдерживать большую по величине и 
длительности нагрузку, обеспечивать хранение и переработку, извлечение по-
ступающей информации;  

 - хорошим уровнем работоспособности сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем;  

 - способностью применять средства самозащиты в экстремальных си-
туациях криминогенного характера. 

В целях улучшения качества безопасного поведения старшеклассников 
нами, на основании отобранных специфических средств и методов едино-
борств, разработана программа по развитию безопасного поведения, основу 
которой составляет методика развития безопасного поведения (рис. 1). 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №3(25) – 2007 год 
 

 81

Методика 
развития 

безопасного 
поведения 

Методы Средства 

1 
этап 

2 
этап 

3 
этап 

4 
этап 

БП 

 

 
Рис. 1. Методика развития безопасного поведения 

 
Результатами педагогического эксперимента по обоснованию эффектив-

ности разработанной программы установлено, что систематическое и целена-
правленное применение средств и методов единоборств оказывает на старше-
классников определённое влияние. В ходе эксперимента выявлены достовер-
ные изменения в уровне развития безопасного поведения (Р<0,001), улучше-
нии волевых качеств (Р<0,01), скорости течения восстановительных процессов 
(Р<0,01), функциональных возможностей аппарата внешнего дыхания 
(Р<0,05), моторной частоты движений (Р<0,01), мышечной памяти (Р<0,05). 
Наблюдался незначительный рост средних результатов по бегу на 100 м, в 
сгибании и разгибании рук в упоре лёжа, в беге на 2000 м (Р>0,05). Коммуни-
кативные способности у старшеклассников остались без существенных изме-
нений (Р>0,05). 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, вследствие целенаправленных педагогических воздейст-
вий специфическими средствами и методами единоборств мы достигли у 
старшеклассников требуемого уровня качеств и способностей, результаты экс-
перимента подтверждают эффективность выбранных средств и методов. 

Повышение эффективности в системе ОБЖ возможно: с увеличением 
объёма часов и организации планомерной работы по разделам программы, ка-
сающихся применения средств и методов единоборств; при введении в содер-
жание экзаменационных вопросов по ОБЖ разделов по практическому ис-
пользованию средств единоборств в экстремальных ситуациях криминогенно-
го характера; при проведении Российских и региональных научно-
практических семинаров с преподавателями ОБЖ и БЖ (безопасность жизне-
деятельности), направленных на распространение опыта использования 
средств и методов единоборств в учебных заведениях. 
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД В ПЕДАГОГИКЕ КАК ОСНОВА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУРСАНТОВ ВУЗОВ 

ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ 
Е.Ю. Суховецкая, А.А. Вяткин, В.А. Кононов, В.В. Килин 

История развития внутренних войск МВД России убедительно свиде-
тельствует о том, что потребность в постоянном повышении их готовности к 
выполнению поставленных задач объективно приводит к необходимости не-
прерывного повышения эффективности и качества подготовки курсантов 
внутренних войск МВД РФ. 

В отечественной дидактике отсутствуют обобщающие исследования, по-
священные интегративному изучению социально-гуманитарных и практиче-
ских дисциплин и его влиянию на формирование нравственной культуры кур-
сантов внутренних войск.  

Между тем в последние годы в преподавании данных наук произошли 
серьёзные изменения, порожденные пересмотром содержания гуманитарного 
образования, переосмыслением многих общественно-исторических событий и 
явлений, требующих своего отражения в теории и практике обучения. 

Осуществление социально-гуманитарной и практической подготовки в 
государственных военных образовательных учреждениях внутренних войск 
МВД России предполагает становление у курсантов целостной системы зна-
ний о человеке, культуре и обществе на всех этапах образовательного процес-
са, что невозможно без применения интеграции в обучении. 

Основной целью образования курсантов военных институтов ВВ МВД 
России на современном этапе является подготовка компетентных, высококва-
лифицированных специалистов, нравственно зрелых, культурно-воспитанных, 
с необходимым комплексом личностных, социально и профессионально зна-
чимых качеств, позволяющих осуществлять разнообразные виды профессио-
нальной деятельности. Актуальным с точки зрения применения интегративно-
го подхода к подготовке курсантов в вузе внутренних войск МВД России ста-
новится решение следующих задач:  

• организация единого образовательного пространства в государствен-
ных военных образовательных учреждениях высшего профессионального об-
разования ВВ МВД России;  

• обеспечение психолого-педагогических условий для максимальной са-
мореализации личности;  

• создание учебно-материальной базы, соответствующей уровню разви-
тия научно-технических процессов;  

• разработка учебных планов, программ непрерывного многоуровневого 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУРСАНТОВ ВУЗОВ 

ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ 
Е.Ю. Суховецкая, А.А. Вяткин, В.А. Кононов, В.В. Килин 
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разования ВВ МВД России;  

• обеспечение психолого-педагогических условий для максимальной са-
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образования;  
• комплектация государственных военных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования ВВ МВД России высококвалифици-
рованным преподавательским составом, владеющим современными педагоги-
ческими технологиями и др. 

К числу объективных условий реализации интеграции в обучении отно-
сятся расширение интегративных тенденций в науке, рождение комплексных 
наук, появление системно-структурных исследований. На уровне учебной 
дисциплины одним из важнейших источников формирования содержания об-
разования является конкретная наука, которая отражается в ее содержании. 
Интегративные процессы, происходящие в науке, являются объективной осно-
вой взаимосвязи учебных дисциплин. 

Для того, чтобы различать интегративные процессы в общей массе педа-
гогических явлений, можно выделить сущностные признаки интеграции: 

1. Интеграция строится как взаимодействие разнородных, ранее разоб-
щенных элементов. Действительно, первое, что обнаруживается в интеграции, 
- это взаимодействие в чем-то отличных друг от друга элементов, частей, 
фрагментов, сторон и т.п. Только наличие разнородных элементов делает воз-
можным зарождение качественно новых состояний. Данный признак отражает 
главное противоречие интегративного процесса, определяющее его развитие. 
В разных формах разнородности это противоречие может проявляться по-
разному: при взаимодействии разнопредметных знаний - это комплексность и 
не комплексность; при объединении знаний разного уровня обобщенности как 
общее и частное; при переводе понятий в знаковую форму как содержание и 
форма; при интеграции знаний и способов их применения систематизации от-
дельных понятий, объединений разобщенных умений в целостную структуру 
деятельности - как часть и целое и т.д. 

2. Интеграция связана с качественными и количественными преобразо-
ваниями взаимодействующих элементов. В самом деле, «об интеграции имеет 
смысл говорить лишь тогда, когда процесс установления связей, взаимодейст-
вий и т.д. развивается в сторону образования некоторой целостности со всем 
тем, что специфично для целостности». 

3. Интегративный процесс имеет свою логико-содержательную основу. 
В педагогике оправданно говорить о логико-содержательной основе интегра-
тивного процесса как об основе, которая существенным образом определяет 
его логику и содержание. В определенном смысле логико-содержательная ос-
нова - это программа, ориентирующая в главных чертах на то, что должно 
воспроизводиться в учебно-воспитательном процессе в соответствии с теми 
реальными процессами, которые объективно детерминируют создание той или 
иной дидактической целостности. 

4. Интегративный процесс имеет собственную структуру. Обычно инте-
гративный процесс обладает свойством делимости. В нем можно выделить от-
носительно обособленные и вместе с тем соподчиненные между собой «узлы», 
прохождение которых порождает качественные и количественные сдвиги в 
содержании (уплотнение или укрупнение знаний, концентрацию различных 
способов действия и т.д.). 

Структура интегративного процесса как раз и есть логика развертывания 
целостности, особая согласованность интегрируемого содержания с этапами 
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его реализации. Наличие такой структуры означает определенную стабиль-
ность интегративного процесса. Этот отличительный признак интересен, глав-
ным образом, с точки зрения воспроизводимости интегративного процесса, 
многократного его повторения в учебно-воспитательной работе. 

5. Педагогическая целенаправленность и относительная самостоятель-
ность интегративного процесса. Интегративный процесс является направлен-
ным. Развертывание взаимодействия разнородных элементов процесса обуче-
ния на единой логико-содержательной основе приводит к возникновению оп-
ределенной целостности, выполняющей в учебно-воспитательном процессе 
относительно самостоятельные функции. Вместе с тем реализация интегра-
тивного процесса дает начало новым взаимодействиям, новым системам с но-
выми качествами. 

Таким образом, центральной идеей проектирования интегративного 
подхода в государственных военных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования ВВ МВД России является гибкость и вариа-
тивность, интегративность и дифференцированность, непрерывность и после-
довательность содержания образования, непрерывность и преемственность на 
всех уровнях его изучения. 
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ДИНАМИКИ И КОРРЕЛЯЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
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его реализации. Наличие такой структуры означает определенную стабиль-
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относительно самостоятельные функции. Вместе с тем реализация интегра-
тивного процесса дает начало новым взаимодействиям, новым системам с но-
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подхода в государственных военных образовательных учреждениях высшего 
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СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ БОРЦОВ 8-9 ЛЕТ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

ДИНАМИКИ И КОРРЕЛЯЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
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М.Ю. Гололобов 

Достижение высоких результатов в современном спорте доступно лишь 
тем спортсменам, которые обладают редкими данными и уникальным сочета-
нием комплекса различных способностей, находящихся на предельно высоком 
уровне развития (Туманян Г.С., 1982; Платонов В.Н., 1987, Губа В.П., 1997). 
Такое сочетание, даже при оптимальном построении учебно-тренировочного 
процесса и наличии  благоприятных условий, встречается весьма редко. 

С целью поиска наиболее одаренных людей, способных достигнуть вы-
соких результатов в каком-либо виде спорта, осуществляется направленный 
специализированный процесс, который называется спортивным отбором. В 
процессе такого отбора выделяются три основные стадии: 

- предварительная – осуществляется на начальном этапе многолетней 
подготовки и имеет задачу отобрать детей и подростков для занятий избран-
ным видом спорта; 

 - промежуточная  – соответствует этапу специализированной базовой 
подготовки и служит для отбора наиболее способных юных спортсменов для 
углубленной тренировки в данном виде спорта; 

- заключительная – осуществляется на этапе реализации индивидуаль-
ных возможностей и сохранения достижений в системе многолетней подго-
товки и имеет задачу отобрать спортсменов, способных добиться высших 
спортивных результатов. 

Основными задачами предварительного этапа определения спортивной 
одаренности является привлечение возможно большего количества способных 
в спортивном отношении детей и подростков к занятиям, их предварительный 
просмотр и организация спортивной подготовки. К первичным критериям, оп-
ределяющим целесообразность привлечения того или иного индивидуума к 
занятиям каким-либо видам спорта относятся наблюдения тренера за поведе-
нием детей и отбираемых подростков и показатели контрольного тестирова-
ния, которое проводится после обязательного предварительного обучения на-
чинающих основам вида спорта. 

Начальная оценка перспективности детей и подростков должна базиро-
ваться на показателях тех качеств и способностей, которые обуславливают ус-
пех в спорте высших достижений. Признаки, имеющие временный характер и 
проявляющиеся только при обучении, не должны применяться в качестве кри-
териев отбора. При этом решение проблемы отбора детей и подростков для 
спортивных занятий во многом зависит от специфики конкретного вида спор-
та, которая накладывает существенный отпечаток на состав регистрируемых и 
оцениваемых показателей, применяемых для определения способностей зани-
мающихся. 

Разработка научно обоснованной системы начального отбора юных бор-
цов включает в себя аргументированный выбор тестов и показателей, характе-
ризующих различные аспекты подготовленности занимающихся. Причем су-
ществующие в настоящее время программы тестирования начинающих борцов 
не отличаются высокой информативностью, поскольку включают в себя в ос-
новном тесты, характеризующие силовые и скоростно-силовые качества юных 
спортсменов. Как известно, именно эти  физические качества являются наибо-
лее легко тренируемыми в ходе спортивной подготовки, и поэтому точность 
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отбора, сделанного по такой программе, невысока. 
В этой связи нами было проведено специальное исследование с целью 

определения прогностической значимости показателей физической подготов-
ленности юных борцов 8-9 лет для включения этих показателей в эксперимен-
тальную программу начального отбора занимающихся. 

Реализация намеченной цели исследования осуществлялась путем тес-
тирования физической подготовленности юных борцов групп начальной под-
готовки первого, второго и третьего годов обучения по 30 тестам, наиболее 
часто применяемым в практике начального отбора в спортивной борьбе. Эти 
тесты были выявлены путем ранее проведенного анкетирования тренеров вы-
сокой квалификации, анализа литературы и личного практического опыта. 

Результаты проведенного тестирования показали существенный прирост 
значений по большинству показателей в зависимости от продолжительности 
обучения борьбе. Однако, доказать степень прогностичности различных тестов 
и показателей только на основании однократного тестирования невозможно, 
поскольку, во-первых, некоторые показатели (например, морфологические: 
рост, вес, жизненная емкость легких) имеют естественный прирост, на кото-
рый занятия борьбой влияют незначительно, и, во-вторых, степень прироста 
любых показателей весьма специфична и поэтому существенно различается в 
зависимости от многих причин. 

В этой связи дальнейшее установление прогностичности различных тес-
тов осуществлялось при помощи корреляционного анализа путем расчета ко-
эффициентов корреляции между всеми 30 показателями по каждой группе ис-
пытуемых. Критерием информативности и прогностичности теста или показа-
теля являлась его достоверная связь с экспертной оценкой уровня подготов-
ленности испытуемых, а также наличие многочисленных связей с любыми 
другими показателями. 

Достоверная корреляция экспертной оценки юных борцов первого года 
обучения с другими показателями представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Достоверная корреляция (р<0,05) тестов и показателей с эксперт-
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ной оценкой (первый год обучения) 
 
Как видно из содержания рис.1, экспертная оценка юных борцов досто-

верно коррелируют лишь с 8 показателям из 30 примененных. В число этих 
показателей вошли ЖЕЛ и задержка дыхания на вдохе, характеризующие 
функциональные возможности организма юных спортсменов; теппинг-тест, 
показывающий одно из проявлений скоростных качеств; воспроизведение оп-
тимальной амплитуды движения, характеризующее мышечно-суставную чув-
ствительность; динамометрия кисти, которая в этом возрасте считается пока-
зателем силовых качеств; сгибания-разгибания рук в упоре лежа, характери-
зующие силовую выносливость; лазание по канату как показатель скоростно-
силовых качеств; гимнастический мост, характеризующий гибкость занимаю-
щихся. Такое положение свидетельствует, с одной стороны, о невысокой в це-
лом взаимосвязи показателей физических качеств начинающих юных борцов 
и, с другой стороны, о наличии корреляции экспертной оценки испытуемых с 
показателям, характеризующими различные физические качества. 

На рис. 2 представлена достоверная корреляция экспертной оценки 
юных борцов второго года обучения с показателями их физических качеств. 
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Рис. 2. Достоверная корреляция тестов и показателей с экспертной оцен-

кой (второй год обучения) 
 
Анализ содержания этого рисунка показывает некоторое увеличение 

числа достоверных связей (до 10), причем показатели ЖЕЛ, задержки дыхания 
на вдохе, теппинг-теста, воспроизведения оптимальной амплитуды движения, 
сгибания-разгибания рук в упоре лежа и гимнастического моста проявили кор-
реляцию с экспертной оценкой уже во второй раз, что позволяет предположить 
их высокую прогностическую значимость. Кроме того, на данном этапе иссле-
дования экспертная оценка юных борцов коррелирует с показателями ловко-
сти и скоростно-силовых качеств (челночный бег 2х10 м с кувырками; прыжок 
в длину с места), выносливости (бег 500 м), а также с точностью воспроизве-
дения малой (20º) амплитуды движения. Все это позволяет отметить появляю-
щуюся отчетливую тенденцию повышения информативности некоторых пока-
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зателей и увеличения числа достоверных связей. 
Оба этих предположения подтвердились при анализе достоверных кор-

реляций экспертной оценки юных борцов третьего года обучения с показате-
лями физических качеств. Эти данные представлены на рис.3. 

Как видно из содержания рис. 3, число достоверных связей увеличилось 
до 12, и при этом показатели задержки дыхания на входе, сгибания-разгибания 
рук в упоре лежа и воспроизведения оптимальной амплитуды движения про-
явили свою корреляцию с экспертной оценкой на всех трех этапах исследова-
ния. Это свидетельствует об их высокой прогностической значимости при от-
боре детей и подростков для занятий борьбой. Во второй раз оказались досто-
верно связанными с экспертной оценкой показатели в челночном беге 2х10 м с 
кувырками и в беге 500 м, что позволяет предположить их достаточную ин-
формативность и возможность включения в программу начального отбора.  
Кроме того, у борцов третьего года обучения экспертная оценка коррелирует с 
показателями динамометрии разгибателей спины, бега 30 м, челночного бега 
3х10 м, подтягиваний на перекладине, метания набивного мяча и воспроизве-
дение средней (45 º) амплитуды движения. За исключением последнего из этих 
показателей, все они характеризуют преимущественно силовые и скоростно-
силовые качества юных борцов, что является свидетельством более ускорен-
ного их развития по сравнению с другими характеристиками. 

 

 
 

Рис. 3. Достоверная корреляция тестов и показателей с экспертной  
оценкой (третий год обучения) 
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товленности юных борцов первого, второго и третьего годов обучения по об-
ширному комплексу тестов, характеризующих различные стороны этой подго-
товленности,  позволяет отметить различную степень прогностической значи-
мости отдельных тестов и показателей. В зависимости от частоты проявления 
достоверной корреляции с экспертной оценкой на каждом этапе исследования 
все тесты и показатели были разделены на четыре группы: имевшие связь с 
экспертной оценкой на всех этапах, выявившие достоверную корреляцию с 
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этой оценкой на двух этапах и имевшие взаимосвязь с оценкой на каком-либо 
одном этапе или вообще не коррелировавшие с экспертной оценкой юных 
борцов. Затем тесты, которые проявили корреляции на двух или трех этапах 
исследования, были выделены в отдельную группу, составившую основу экс-
периментальной программы отбора юных борцов. Эти тесты и показатели 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  
Экспериментальная программа начального отбора детей и подрост-

ков в ДЮСШ по борьбе 
Значения коэффициентов корре-

ляции по 
годам обучения Тесты и показатели 

(и единицы измерения) 

Количество 
достоверных 
связей с 

экспертной 
оценкой 

Первый 
год 

Второй 
год 

Третий 
год 

Задержка дыхания на вдохе (с) 3 0,63 0,66 0,62 
Воспроизведение оптимальной ампли-
туды движения (град) 3 0,55 0,57 0,58 

Сгибания-разгибания рук в упоре лежа 
(кол-во) 3 0,77 0,72 0,70 

Жизненная емкость легких (мл) 2 0,51 0,60 - 
Теппинг-тест (кол-во) 2 0,50 0,55 - 
Гимнастический мост (см) 2 0,59 0,51 - 
Челночный бег 2х10 м с кувырками (с) 2 - 0,59 0,52 
Бег 500 м (мин., с) 2 - 0,68 0,60 

 
Как показывает анализ содержания этой таблицы, основу эксперимен-

тальной программы отбора начинающих юных борцов составили 8 тестов, об-
ладающих наибольшей прогностической значимостью. Весьма важно, что эти 
тесты отражают различные аспекты подготовленности юных спортсменов, а 
процедура тестирования по ним не отличается особой сложностью и поэтому 
вполне доступна тренерам и занимающимся. 

Разработанная таким образом программа прошла трехгодичную экспе-
риментальную апробацию, в ходе и в результате которой подтвердилась ее вы-
сокая эффективность. Практическое применение экспериментальной програм-
мы отбора позволяет осуществить его в три этапа с весьма точным прогнозом 
успешности освоения занимающимися техники и тактики борьбы. На основе 
этого прогноза проводится оптимальное комплектование групп и реализуется 
принцип  индивидуализации обучения с учетом особенностей подготовленно-
сти каждого юного борца. Все это и позволяет в конечном итоге существенно 
повысить эффективность начальной подготовки юных спортсменов и гаранти-
ровать успех их спортивных выступлений на последующих этапах подготовки. 
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МАРКЕТИНГОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ КАК 
СРЕДСТВО ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 
Т.В. Третьякова, Т.В. Галкина 

Маркетинг - в широком смысле - философия управления, согласно кото-
рой разрешение проблем потребителей путем эффективного удовлетворения 
их запросов, ведет к успеху организации и приносит пользу обществу. В ряде 
секторов сферы нематериального производства, в том числе и в образовании, 
применение маркетинга ограничено. 

Осуществляемая в настоящее время реорганизация образовательной сис-
темы, требует новых подходов, как к самой системе высшего образования, так 
и к вопросу подготовки будущих специалистов, где особого внимания заслу-
живает процесс ориентации студентов на профессиональные ценности с целью 
повышения уровня их профессионализма и конкурентоспособности на рынке 
труда. В свою очередь ориентация подготовки молодых специалистов на ры-
нок труда требует проведения педагогических исследований в образователь-
ном учреждении на основе маркетингового подхода, в котором одну из веду-
щих ролей играет маркетинговая образовательная стратегия. 

Для правильного понимания функционирования маркетинговой образо-
вательной стратегии по ориентации студентов на профессиональные ценности 
необходимо учитывать изменения, происходящие на трех взаимосвязанных 
сегментах рынка - рынке услуг педагогического процесса, рынке образова-
тельных услуг и рынке труда молодых специалистов. 

На рынке образовательных услуг вуз предлагает образовательные услу-
ги, на рынке специалистов специалисты реализуют знания и умения работода-
телям и на рынке педагогического процесса преподаватели передают свои зна-
ния, умения и навыки обучающего цикла в рамках основной образовательной 
программы, реализуемой в вузе. Вуз является продавцом по отношению к сту-
дентам, как потенциальным потребителям образовательных услуг и покупате-
лем по отношению к профессорско-преподавательскому составу, осуществ-
ляющему педагогический процесс по направлениям образовательной деятель-
ности учебного заведения. Студенты являются продавцами по отношению к 
работодателям, демонстрируя свои знания, умения и навыки, приобретенные в 
вузе, а также - покупателями по отношению к вузу, потребляющими образова-
тельные услуги, предлагаемые данным учебным заведением на образователь-
ном рынке. Вуз является эпицентром взаимодействия и сопряженности всех 
трех сегментов образовательного поля, в центре внимания которого находятся 
потребности физических и юридических лиц -обучающихся и будущих спе-
циалистов, а также работодателей, как субъектов реализованных знаний бу-
дущих специалистов. 

Взаимосвязь вуза, студента и работодателя в аспекте образовательной 
маркетинговой стратегии нуждается в пояснении. В результате потребления 
образовательного продукта студент формирует определенную систему про-
фессиональных ценностей, приобретает знания умения и навыки в профессио-
нальной сфере, которые становятся одной из характеристик его востребован-
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Учебное пособие /Г.С. Туманян. - М.: ГЦОЛИФК, 1982.- 109 с. 

МАРКЕТИНГОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ КАК 
СРЕДСТВО ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 
Т.В. Третьякова, Т.В. Галкина 

Маркетинг - в широком смысле - философия управления, согласно кото-
рой разрешение проблем потребителей путем эффективного удовлетворения 
их запросов, ведет к успеху организации и приносит пользу обществу. В ряде 
секторов сферы нематериального производства, в том числе и в образовании, 
применение маркетинга ограничено. 

Осуществляемая в настоящее время реорганизация образовательной сис-
темы, требует новых подходов, как к самой системе высшего образования, так 
и к вопросу подготовки будущих специалистов, где особого внимания заслу-
живает процесс ориентации студентов на профессиональные ценности с целью 
повышения уровня их профессионализма и конкурентоспособности на рынке 
труда. В свою очередь ориентация подготовки молодых специалистов на ры-
нок труда требует проведения педагогических исследований в образователь-
ном учреждении на основе маркетингового подхода, в котором одну из веду-
щих ролей играет маркетинговая образовательная стратегия. 

Для правильного понимания функционирования маркетинговой образо-
вательной стратегии по ориентации студентов на профессиональные ценности 
необходимо учитывать изменения, происходящие на трех взаимосвязанных 
сегментах рынка - рынке услуг педагогического процесса, рынке образова-
тельных услуг и рынке труда молодых специалистов. 

На рынке образовательных услуг вуз предлагает образовательные услу-
ги, на рынке специалистов специалисты реализуют знания и умения работода-
телям и на рынке педагогического процесса преподаватели передают свои зна-
ния, умения и навыки обучающего цикла в рамках основной образовательной 
программы, реализуемой в вузе. Вуз является продавцом по отношению к сту-
дентам, как потенциальным потребителям образовательных услуг и покупате-
лем по отношению к профессорско-преподавательскому составу, осуществ-
ляющему педагогический процесс по направлениям образовательной деятель-
ности учебного заведения. Студенты являются продавцами по отношению к 
работодателям, демонстрируя свои знания, умения и навыки, приобретенные в 
вузе, а также - покупателями по отношению к вузу, потребляющими образова-
тельные услуги, предлагаемые данным учебным заведением на образователь-
ном рынке. Вуз является эпицентром взаимодействия и сопряженности всех 
трех сегментов образовательного поля, в центре внимания которого находятся 
потребности физических и юридических лиц -обучающихся и будущих спе-
циалистов, а также работодателей, как субъектов реализованных знаний бу-
дущих специалистов. 

Взаимосвязь вуза, студента и работодателя в аспекте образовательной 
маркетинговой стратегии нуждается в пояснении. В результате потребления 
образовательного продукта студент формирует определенную систему про-
фессиональных ценностей, приобретает знания умения и навыки в профессио-
нальной сфере, которые становятся одной из характеристик его востребован-
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ности и конкурентоспособности на рынке труда.  
В то же время, работодатель, хотя и может условно рассматриваться как 

конечный потребитель, таковым в терминах образовательной маркетинговой 
стратегии не является, поскольку подготовленный специалист не продает свои 
знания и умения, полученные в вузе, которые всегда остаются его достоянием. 
Он продает свой труд, основанный на системе профессиональных ценностей, 
знаний, умений и навыков. Студент приобретает знания, чтобы использовать 
их при продаже своего труда. Таким образом, маркетинговую образователь-
ную стратегию по ориентации студентов на профессиональные ценности мож-
но определить как стратегическую и тактическую деятельность вуза на трие-
дином рынке. Маркетинговая образовательная стратегия ориентирована на 
достижение целей образования и основана на удовлетворении потребностей 
студентов в получении системы профессиональных ценностей, знаний, умений 
и навыков лучше, чем это предлагают конкуренты. Она осуществляется с уче-
том контроля над внешней средой и степенью достижения намеченных целей 
и задач. 

В образовательной маркетинговой стратегии по ориентации студентов 
на профессиональные ценности пересекаются сферы интересов как некоммер-
ческого, так и коммерческого маркетинга [2]. С одной стороны, образование 
по прежнему остается социально значимой сферой, так как обществу необхо-
димо расширенное воспроизводство интеллектуального потенциала. С другой 
стороны, существуют рынок труда и рынок образовательных услуг, где обра-
зовательные учреждения являются участниками рыночных отношений. По-
этому, разработка маркетинговой образовательной стратегии, является акту-
альной проблемой применительно к процессу ориентации студентов на про-
фессиональные ценности [3]. 

Кроме того, разработка маркетинговой образовательной стратегии по 
ориентации студентов на профессиональные ценности является исследова-
тельской задачей, предполагающей выбор теоретико-методологического под-
хода к исследованию (процессу ориентации студентов на профессиональные 
ценности). Для решения данной проблемы требуется подход, в котором при-
сутствует такой вариативный компонент научного знания, как педагогическая 
система со всеми ее характеристиками: целостность, связь, структура и орга-
низация, уровни системы и их иерархия, управление, цель и целесообразное 
поведение системы, самоорганизация системы, ее функционирование и разви-
тие. 

Маркетинговая образовательная стратегия по ориентации студентов на 
профессиональные ценности представляет собой систему управления положе-
нием образовательного продукта на рынке и основана на использовании об-
ратных связей и является открытой системой. Согласно синергетическому ви-
дению мира большинство существующих в природе систем - системы откры-
того типа. Между ними постоянно происходит обмен веществом, энергией. 
Другими словами, маркетинговая образовательная стратегия представляет со-
бой механизм управления для открытых систем образования, основанный на 
анализе (мониторинге) внешней среды и на обратных связях [1]. Другими сло-
вами, каждый вуз, являясь экономически самостоятельным участником рынка 
образования, сам регулирует свою рыночную деятельность. Общая характери-
стика маркетинговой образовательной стратегии (МОС) может быть представ-
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лена в виде предлагаемой функциональной схемы - графической модели в ви-
де блоков и взаимосвязей между ними (рис. 1). 

Блоки на схеме обозначают преобразователи информации и иллюстри-
руют три функции маркетинговой образовательной стратегии: 

1 - планирование и управление (контроллинг); 
2 - маркетинговые исследования, включающие сбор, обработку и анализ 

данных; 
3 - прикладной маркетинг или практическая маркетинговая деятель-

ность, основные направления которой соответствуют этапам маркетинговой 
образовательной стратегии по ориентации студентов на профессиональные 
ценности. 

 
Рис. 1. Функциональная схема образовательной маркетинговой стратегии 

 
В составе среды маркетинговой образовательной стратегии следует осо-

бо выделить собственные трудовые, материальные и финансовые ресурсы ву-
за. [3]. 

Задачей подготовки специалистов с ориентацией студентов на профес-
сиональные ценности является предоставление региональному рынку труда 
работников, обладающих необходимыми качествами, соответствующими тре-
бованиям работодателей. Но помимо этого, нужно, чтобы большинство выпу-
скников находили себе работу по специальности, необходимо, чтобы выпус-
каемый вузом «товар» пользовался спросом. Таким образом, необходима сво-
его рода оптимизация, приведение в соответствие спроса (количественных и 
качественных его характеристик), возникающего со стороны потенциальных 
абитуриентов, и спроса, существующего на рынке труда. На этой основе будет 
происходить и формирование предложения в виде специалистов, обладающих 
соответствующим уровнем качества подготовки, в особом количестве, с одной 
стороны, и формирование предложения образовательных услуг, скорректиро-
ванных в соответствии с требованиями рынка труда, с другой стороны [4]. Эти 
задачи решаются в процессе реализации маркетинговой образовательной стра-
тегии по ориентации студентов на профессию. Маркетинговая образователь-
ная стратегия может осуществляться на двух типах рынков: рынке труда спе-
циалистов и рынке образовательных услуг. 

При реализации маркетинговой образовательной стратегии на рынке 
труда решаются следующие задачи:  

- изучение ситуации на рынке труда - спрос на соответствующих спе-
циалистов; 

- требования, предъявляемые работодателями к специалистам; 
- оценка тенденций на рынке.  



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №3(25) – 2007 год 
 

 93

В процессе обучения образовательное учреждение должно создать кон-
курентоспособный «товар» -молодого специалиста, обладающего набором 
знаний, умений и навыков, наличие которых предполагает ориентацию на 
профессиональные ценности и предопределяет признание работника на рынке 
труда. В связи с особенностью «товара», который выпускает образовательное 
учреждение, то есть специалиста (он же является и потребителем образова-
тельных услуг), качество полученных знаний трудно проверить в момент при-
нятия выпускника на работу. Поэтому важным представляется изучение и 
оценка нынешних условий, в которых трудится бывший выпускник данного 
образовательного учреждения, предъявляемых к нему требований, и, главное, 
соответствует ли он им. Политика ценообразования на рынке труда - это цена 
подготовки специалиста, которая должна быть определена с учетом возможно-
стей и требований каждого сегмента рынка труда. Одной из задач также явля-
ется содействие продвижению выпускника на рынке труда - налаживание ка-
налов распределения (прямые договоры с предприятиями, производственная 
практика с последующим трудоустройством, работа с государственными и не-
государственными службами занятости), маркетинговые коммуникации, на-
правленные на формирование соответствующего имиджа выпускников и само-
го учебного заведения. 

Что касается применения маркетинговой образовательной стратегии на 
рынке образовательных услуг, то здесь задачами являются - изучение спроса 
на образовательные услуги со стороны потенциальных потребителей, изучение 
предложения образовательных услуг со стороны других образовательных уч-
реждений, изучение цен, выявление своих конкурентных преимуществ. С уче-
том полученной информации разрабатывается маркетинговая образовательная 
стратегия, предполагающая решение следующих задач:  

— разработать варианты использования потребителем различных фи-
нансовых источников для оплаты обучения; 

— выработать способы доведения образовательных услуг до получате-
ля этих услуг (предложить различные формы обучения - дистанционное, заоч-
ное, очное - и пути совершенствования этих форм); 

— разработать и осуществить мероприятия, направленные на формиро-
вание благоприятного имиджа специальности в глазах потенциальных потре-
бителей и общества в целом. 

Процесс ориентации студентов на профессиональные ценности основан 
на применении принципов прямой и обратной связи и построен, как отмеча-
лось выше, с учетом взаимодействия двух типов рынков. Применение марке-
тинговой образовательной стратегии к процессу ориентации студентов на 
профессиональные ценности предполагает решение задач на трех взаимосвя-
занных уровнях: 

— учет требований рынка труда (как местного, так и рынка труда дру-
гих регионов), также предполагает тщательное изучение групп потенциальных 
потребителей образовательных услуг (принцип прямой связи); 

— адаптацию учебного процесса на основе изучения ситуации на двух 
типах рынков, разработку блока специальных дисциплин; 

— воздействие на эти рынки с учетом их требований с помощью этапов 
маркетинговой образовательной стратегии (принцип обратной связи). 

Реализация маркетинговой образовательной стратегии в процессе ориен-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №3(25) – 2007 год 
 

 94

тации студентов на профессиональные ценности означает решение этих задач 
в цепочке: рынок образовательных услуг - вуз - рынок труда. Кроме того, реа-
лизация маркетинговой образовательной стратегии по ориентации студентов 
на профессиональные образовательной стратегии по ориентации студентов на 
профессиональные ценности неразрывно связана с повышением качества об-
разовательных услуг, что представляется крайне важным в связи с необходи-
мостью повышения конкурентоспособности вуза в свете программы модерни-
зации высшей школы [6]. 

Следовательно, маркетинговая образовательная стратегия по ориентации 
студентов на профессиональные ценности, в широком смысле, призвана ре-
шать следующие задачи: 

— изучить спрос на образовательные услуги, изучить потенциальных 
потребителей; 

— создать «товар», то есть обеспечить студента знаниями, умениями, 
сформировать у него определенную систему профессиональных ценностей в 
соответствии с требованиями ГОС, которые так же должны соответствовать 
требованиям, предъявляемым на рынке труда к специалистам и обеспечить 
определенные конкурентные преимущества этих специалистов; 

— выработать программу продвижения специальности на рынке; со-
средоточить маркетинговые усилия в области коммуникаций, главной целью 
которых является формирование имиджа специальности, а также повышение 
уровня информированности потенциальных потребителей о преимуществах 
вуза, специальности, повысить заинтересованность потенциальных и реальных 
работодателей в подготовке и переподготовке специалистов соответствующего 
профиля [5].  

Таким образом, в теоретическом плане реализация, маркетинговой обра-
зовательной стратегии по ориентации студентов на профессиональные ценно-
сти в вузе, включает следующие этапы: 

1. Выявление проблем и формулирование целей маркетинговой образо-
вательной стратегии. Где в содержательном плане выделяются: поисковые це-
ли - помогающие выявить и конкретизировать проблему, выработать гипотезу 
или варианты решения проблемы; описательные цели - предполагающие: уяс-
нение и оценку ситуации, отдельных факторов и их комплексов; эксперимен-
тальные цели - предусматривающие проверку гипотез, предложенных вариан-
тов решения проблем. 

2. Отбор источников информации, включая: вторичные данные (уже 
существующая информация, собранная другими исследователями и/или для 
других целей), с указанием источников и способов получения информации; 
первичные данные (информация, специально собираемая для данной цели), с 
указанием ареала, способов и субъектов сбора информации. 

3. Сбор информации из определенных ранее источников, включая про-
ведение социологических, лабораторных экспериментов. 

4. Анализ собранной информации: выявление средних значений инте-
ресующих переменных, распределения частотности событий; определение ко-
эффициентов корреляции факторов, событий; определение динамики и тен-
денций изменения интересующих факторов и т.д. 

5. Представление полученных результатов в виде аналитических обзо-
ров, таблиц, графиков, прогнозов, моделей принятия решений, рекомендаций и 
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т.п. 
Поэтапная реализация маркетинговой образовательной стратегии опре-

деляется стабильностью ее функционирования на основе взаимодействия двух 
составляющих: 

— поэтапному обеспечению качества образовательных услуг (как ос-
новных, так и дополнительных) высококвалифицированным профессорско-
преподавательским составом университета;  

— становлению системы воспитательной работы образовательного уч-
реждения, обеспечивающей личностный рост студентов, ориентацию на про-
фессиональные ценности обучающихся. 

Кроме того, при разработке маркетинговой образовательной стратегии, 
большое внимание уделяется вопросу ориентации преподавателей разных, не 
связанных между собой, учебных дисциплин на сотрудничество в подготовке 
конкурентоспособного специалиста, способствующее формированию принци-
па работы «в команде». Координация планов специальности и учебных про-
грамм во многом определяется стратегической задачей, диктуемой реалиями 
сегодняшнего дня: «растить рефлексирующего профессионала», думающего, 
умеющего анализировать свою деятельность [4, С. 47-49]. Содержание образо-
вания, методы, технологии, ценности, цели, преподаватель, студент должны 
меняться вместе и согласованно. 

Таким образом, маркетинговая образовательная стратегия по ориентации 
студентов на профессиональные ценности это, в первую очередь, тактика об-
разовательной деятельности, ее «инструментальная составляющая», последо-
вательность действий. Внедрение маркетинговой образовательной стратегии 
способствует подготовке конкурентоспособного специалиста, востребованного 
на рынке труда, реализующего комплекс полученных знаний умений и навы-
ков в профессиональной трудовой деятельности, адаптированной к условиям и 
специфике труда на основе общих принципов, методов, способов ориентации в 
ценностях рынка труда и ценностях полученной профессионально-
практической подготовки. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ТРЕНЕРАМ ДЮСШ В 
ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ПРОЦЕССОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЗАДАПТАЦИИ 
Л.Г. Чернышева 

Профессию педагога относят к профессии повышенного риска по часто-
те возникновения невротических и психосоматических расстройств. К причи-
нам, их вызывающим относятся следующие характеристики педагогического 
труда: высокая нервно-психическая напряженность и социальная ответствен-
ность, высокие интеллектуальные, эмоциональные, волевые затраты. Это в 
полной мере относится и к профессиональной деятельности педагога по физи-
ческой культуре и спорту.  

С целью лучшей подготовки к соревнованиям и избегания типичных 
ошибок, нарушающих сотрудничество, возможно оказание психологического 
консультирования и психологической помощи практическим психологом, как 
самим спортсменам, так и тренерам [8].  

Для анализа путей повышения адаптационного потенциала и преодоле-
ния стрессовых ситуаций с наименьшими потерями в профессиональной дея-
тельности тренеров-преподавателей специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике спортивного 
клуба армии (СДЮШОР СКА) г. Хабаровска был проведен эксперимент по 
обеспечению психологической помощи и психологической поддержки. Кол-
лектив представлен 16 тренерами-преподавателями (8 женщин и 8 мужчин) c 
высшим образованием, со стажем от 2 и более 20 лет. На момент исследования 
по уровню профессионализма 7 тренеров имели высшую квалификационную 
категорию, 5 тренеров – 1 тренерскую категорию, 4 тренера – 2 тренерскую 
категорию. Эксперимент длился 5 лет.  

На диагностическом этапе эксперимента было проведено комплексное 
исследование факторов профессионально-личностной адаптации тренеров-
преподавателей по двум направлениям: 

а) выделение профессионально важных, социально обусловленных ка-
честв личности (коммуникативные и организаторские способности по методи-
ке КОС [7]; потребность в достижениях по методике Ю.М. Орлова [2], самоак-
туализация по «Краткой шкале измерения самоактуализации» по А. Маслоу в 
модификации Джоунс и Крэндалл [7]; 

б) выявление факторов риска профессионально-личностной дезадапта-
ции в деятельности тренеров (удовлетворенность профессией и работой по 
методике Н.В. Журина и Е.П. Ильина [2], личностная тревожность по шкале 
самооценки Спилбергера-Ханина [8]; компоненты психоэмоционального на-
пряжения по опроснику «Ваше самочувствие» [4]); компоненты синдрома 
эмоционального «выгорания» по опроснику MBI, адаптированному Н.Е. Во-
допьяновой [8].  

Результаты, полученные в начале эксперимента, свидетельствуют о 
средних показателях по большинству тестов. Так, коэффициент коммуника-
тивных способностей соответствовал уровню ниже среднего, коэффициент 
организаторских способностей – среднему уровню, потребность в достижени-
ях – уровню выше среднего, обнаружен невысокий индекс самоактуализации.  

Характеризуя показатели риска профессионально-личностной адаптации 
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тренеров ДЮСШ в начале эксперимента, видим, что наибольшую тревогу вы-
зывает показатель психосоциального стресса (высокий уровень показали 10 
человек – 62,5%).  

Выявлен средний уровень удовлетворенности профессией и работой – 
6,81±1,76 балла (при градации от 6 до 10 баллов), при чем низкий уровень 
имеют 4 человека – 25%; средний уровень тревожности – 37,75±5,54 (высокий 
уровень тревожности зафиксирован у 3 тренеров – 18,75%). Отвечая на пункт 
1 опросника «Ваше самочувствие» по оценке состояния своего здоровья, были 
получены такие данные: 2 человека оценили свое здоровье как «плохое», 4 – 
как «хорошее», остальные 10 человек (62%) – как удовлетворительное.  

Беседы с тренерами, наблюдения за педагогической деятельностью сви-
детельствовали о наличии у некоторых состояния дезадаптации, выражавшей-
ся в форме депрессивного, подавленного состояния, частых жалоб на боли 
различной локализации, эмоциональных срывов, тревожности, плохого на-
строения, нежелания работать сатурация и т.д. Это и полученные результаты 
психодиагностики по многим показателям также указывали на необходимость 
оказания психологической помощи тренерам.  

Психологическая помощь заключалась в разработке содержательных ре-
комендаций для каждого тренера-преподавателя и администрации спортивной 
школы и руководства СКА по: а) самокоррекции; б) саморазвитию; в) про-
граммам психологического тренинга; г) индивидуальным методам психологи-
ческой поддержки, психологического консультирования, способствующие оп-
тимизации профессионального и личностного роста конкретного субъекта. 

Основополагающими принципами оказания психологической помощи 
тренерам-преподавателям являлись: системность, субъект-субъектность, пози-
тивное развитие в деятельности нуждающегося в психологической помощи, 
адаптация и выносливость, безопасность и надежность, комплексность, мони-
торинг, позитивная активность тренера, создание гуманистических и демокра-
тических отношений [3]. 

Психологическая помощь конкретному тренеру была направлена на оп-
ределение его творческого, профессионального потенциала и оказания содей-
ствия в продвижении к собственным жизненным вершинам в виде комплекса 
индивидуализированных мероприятий по усилению регулирующих функций 
психики, развитию эмоционального самоконтроля и самоуправления, укрепле-
нию самообладания. Психологическая помощь заключалась в развитии так 
называемых контролирующих эмоций, формировании адекватной реакции на 
различные внешние воздействия со стороны коллег, администрации, тренеров-
соперников.  

Психологическая помощь была многофункциональной, осуществлялась 
систематически, дифференцированно с учетом социально-психологических 
особенностей людей на этапе профессиональной зрелости (от 30 до 50 лет). В 
процессе повседневной жизнедеятельности тренеров организовывалось психо-
логическое консультирование как основной вид психологической практики. 
Его суть состояла в выработке и доведении до тренеров специальных реко-
мендаций по изменению тех или иных его характеристик, направленных на 
снижение действия психологических факторов, затрудняющих нормальное 
функционирование человека в процессе трудовой деятельности, в повседнев-
ных и нестандартных ситуациях, в предложении тренеру различных стратегий 
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его поведения в потенциально психотравмирующих условиях.  
Психологическое консультирование базировалось на безусловном при-

нятии, эмпатическом понимании, проникновении в мысли и чувства тренера, 
умении смотреть на проблему с его позиций. В ходе консультации решалось 
большое количество задач, связанных с разработкой рекомендаций морально-
этического, деятельно-поведенческого и непосредственно психологического 
характера в решении социально-психологических проблем профессионально-
педагогической деятельности, повседневной жизни.  

В зависимости от глубины предъявляемой и анализируемой проблемы 
консультативная индивидуальная работа проводилась в форме разовых кон-
сультаций, краткосрочных (3-5 встреч) и долгосрочных (пролонгированных) 
консультаций.  

Психологическая помощь проводилась в форме тренингов, ролевых игр, 
процедур, аутогенной тренировки, мысленной репетиции, имаготренинга [5, 6, 
8, 9].  

К концу эксперимента улучшились показатели по многим тестам на дос-
товерно значимом уровне (Р<0,05). Коэффициент коммуникативных способ-
ностей группы достиг среднего уровня (у пяти тренеров зафиксирован высо-
кий уровень), организаторских способностей – высокого уровня (у шести тре-
неров – очень высокий уровень, у четырех – высокий). За время эксперимента 
4 тренера-преподавателя получили звание «Судья республиканской катего-
рии». У половины тренеров-преподавателей потребность в достижениях дос-
тигла высокого уровня, на достоверно значимом уровне вырос индекс самоак-
туализации. Повысился квалификационный уровень педагогов: у половины 
тренеров стала высшая, у половины первая тренерская категория.  

Положительная динамика профессионально важных качеств и потребно-
стной сферы сопровождалось с одновременным снижением уровня психоэмо-
ционального стресса до низкого уровня (у девяти тренеров зафиксирован уро-
вень чуть ниже верхнего предела), психосоциального стресса до среднего 
уровня (уменьшилось число тренеров с высоким уровнем в два раза). Были 
обнаружены достоверно значимые изменения уровня тревожности, удовлетво-
ренности профессией и работой.  

Таким образом, предложенная методика оказания психологической по-
мощи и психологического консультирования тренеров-преподавателей детско-
юношеской школы по легкой атлетике способствовала профессиональной 
адаптации и снижению риска появления психоэмоционального и психосоци-
ального стресса.  
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СПЕЦИАЛЬНАЯ СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
А.В. Шишкина 

Введение. Спортивная тренировка должна быть управляемым процес-
сом, конечным результатом которого служит целесообразное развитие физи-
ческой подготовленности. Эффективность процесса подготовки спортсмена 
обусловлена использованием средств и методов комплексного контроля, обес-
печивающих объективную оценку состояния спортсмена и его подготовленно-
сти, соответствующую специфике вида спорта и квалификации спортсмена [2, 
4].  

Для эффективной тренировки квалифицированных спортсменов необхо-
димо проведение мониторинга физической подготовленности, позволяющего 
оценивать уровень развития физических качеств на текущем этапе, выявлять 
сильные стороны и лимитирующие звенья в подготовленности каждого спорт-
смена.  

Лыжные гонки относятся к видам спорта, в которых задействованы 
мышцы верхних и нижних конечностей, а также спины и пресса. Отсутствие 
стандартных условий скольжения и многообразие рельефа затрудняют объек-
тивную диагностику развития специальных физических качеств: длина шага 
одного и того же спортсмена в разных погодных условиях может изменяться 
от 4 до 6 метров. Это вынуждает искать надежные методы косвенного тести-
рования для оценки развития различных сторон подготовленности спортсмена.  

Методы и организация исследования. Прыжковое тестирование может 
служить критерием оценки скоростно-силовой подготовленности мышц ног 
спортсменов [5] и их предрасположенности к классическим или коньковым 
ходам. Известно, что выполнение разных прыжков осуществляется разными 
мышцами ног. Так, выполнение прыжков с двух ног на две («лягушка» из по-
ложения полуприседа) обеспечивается в основном разгибателями коленного 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
А.В. Шишкина 

Введение. Спортивная тренировка должна быть управляемым процес-
сом, конечным результатом которого служит целесообразное развитие физи-
ческой подготовленности. Эффективность процесса подготовки спортсмена 
обусловлена использованием средств и методов комплексного контроля, обес-
печивающих объективную оценку состояния спортсмена и его подготовленно-
сти, соответствующую специфике вида спорта и квалификации спортсмена [2, 
4].  

Для эффективной тренировки квалифицированных спортсменов необхо-
димо проведение мониторинга физической подготовленности, позволяющего 
оценивать уровень развития физических качеств на текущем этапе, выявлять 
сильные стороны и лимитирующие звенья в подготовленности каждого спорт-
смена.  

Лыжные гонки относятся к видам спорта, в которых задействованы 
мышцы верхних и нижних конечностей, а также спины и пресса. Отсутствие 
стандартных условий скольжения и многообразие рельефа затрудняют объек-
тивную диагностику развития специальных физических качеств: длина шага 
одного и того же спортсмена в разных погодных условиях может изменяться 
от 4 до 6 метров. Это вынуждает искать надежные методы косвенного тести-
рования для оценки развития различных сторон подготовленности спортсмена.  

Методы и организация исследования. Прыжковое тестирование может 
служить критерием оценки скоростно-силовой подготовленности мышц ног 
спортсменов [5] и их предрасположенности к классическим или коньковым 
ходам. Известно, что выполнение разных прыжков осуществляется разными 
мышцами ног. Так, выполнение прыжков с двух ног на две («лягушка» из по-
ложения полуприседа) обеспечивается в основном разгибателями коленного 
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сустава, четырехглавыми мышцами бедра. Двусуставные мышцы задней по-
верхности бедра и ягодичные мышцы лимитируют результаты выполнения 
многоскоков (прыжков с ноги на ногу). Прыжок с места обеспечивается сто-
пой и высокой степенью развития межмышечной и внутримышечной коорди-
нации. За прыжки на одной ноге несет основную ответственность связочно-
сухожильный аппарат стопы. Результаты пятерных прыжков позволят судить о 
силовой выносливости определенной группы мышц. Таким образом, прыжко-
вое тестирование для лыжников-гонщиков включало в себя: 

- прыжок с двух ног на две; 
- тройной прыжок с двух ног на две 
- пятерной прыжок с двух ног на две; 
- тройной многоскок; 
- пятерной многоскок; 
- пятерные прыжки на правой ноге; 
- пятерные прыжки на левой ноге. 
Первичное тестирование (май 2006 г.) сборной команды УГТУ-УПИ 

(сильнейшей команду Свердловской области) по лыжным гонкам выявило 
слабую силовую подготовку мышц ног. Результаты прыжкового тестирования 
отдельного спортсмена и сопоставление их с результатами других лыжников-
гонщиков определили слабые (недостаточно развитые) группы мышц.  

Выбор средств специальной силовой подготовки [2] определялся по спе-
циализированности, т.е. по мере сходства данного тренировочного средства с 
соревновательным упражнением. Для выбора специфичной нагрузки необхо-
димо провести анализ соревновательных действий и подобрать упражнения, 
сходные с ними не только по форме, но и (или) по биомеханическим характе-
ристикам (кинематическим, динамическим, энергетическим) [2].  

Известно [51], что высокой эффективностью в специальной силовой 
подготовке обладают комплексы, в которых специально-подготовительные 
упражнения следуют друг за другом в порядке включения мышц в работу в 
соревновательном упражнении. Не имея возможности использования электро-
миографических характеристик работы мышц в соревновательном упражне-
нии, мы провели анализ техники лыжных ходов. Важные элементы техники 
были разбиты на элементы движения и выявлены основные мышцы [1, 3], уча-
ствующие в их выполнении, подобраны упражнения, направленные на разви-
тие мышц, несущих основную нагрузку (табл.1). Методические рекомендации 
выполнения упражнений включали указания об амплитуде выполнения, кото-
рая определялась либо угловыми параметрами техники передвижения на лы-
жах, либо положением тела, в котором данная мышца функционирует макси-
мально эффективно[4]. 

Упражнения, подобранные в ходе биомеханического и педагогического 
анализа техники, прошли экспериментальную проверку в условиях педагоги-
ческого эксперимента. В результате апробации были удалены упражнения, 
которые безусловно воздействовали на силу выбранных мышц, но в то же 
время имели отрицательный перенос на технику передвижения на лыжах. 

На основе изучения биомеханических параметров техники передвиже-
ния на лыжах и выявления основных рабочих мышечных групп лыжников – 
гонщиков, были разработаны 4 независимых специально-подготовительных 
комплекса низкоинтенсивных упражнений: два комплекса для мышц нижних 
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конечностей (классические и отдельно коньковые ходы), мышц верхних ко-
нечностей, мышц пресса и спины (табл.2).  

Комплексы для развития силовых способностей мышц ног (4 упражне-
ния в каждом) выполнялись квалифицированными лыжниками (26 спортсме-
нов 17-23 лет, среди них 8 КМС, 6 МС) в соответствии с основными принци-
пами силовой тренировки [1] в течение четырех недель в развивающем режи-
ме (2-3 раза в неделю по 4-6 серий), затем 7-10 дней в поддерживающем (4 
раза в неделю по 1-2 серии) режиме (рис.1).  

Таблица 1 
Основные рабочие мышцы нижних конечностей при передвижении 

классическим ходом и упражнения для их развития 

 
Таблица 2 

Комплексы специальных упражнений лыжника-гонщика 
Упражнения для 
мышц ног (классиче-

Упражнения для 
мышц ног (конько-

Упражнения для 
мышцы верхних ко-

Упражнения для 
мышцы пресса и спи-

Элементы дви-
жения Мышцы Упражнения Методические указания 

Четырехглавая 
мышца бедра 

Сгибание-разгибание ног 
в коленных суставах  

Амплитуда сгибания до 
110˚ (соответствует тех-
нике лыжных ходов)  

Начало  
подседания 

Передняя боль-
шеберцовая 
мышца 

Подъемы на носки стоя 
на двух ногах, поднима-
ние пальцев ног  

Пятки при выполнении не 
должны касаться пола 

 Подседание  Камбаловидная 
мышца 

Подъемы на носки из 
положения полуприсед  

Пятки не должны касаться 
пола 

Двуглавая мыш-
ца бедра 

На тренажере, лежа на 
животе, сгибание ног в 
коленях 

Разгибание выполнять 
медленно 

Пяточное сухо-
жилие 

Сгибание и разгибание 
стопы, круговые враще-
ния стопой 

Упражнения выполняются 
с максимальной амплиту-
дой 

Завершение 
подседания 

Большая яго-
дичная мышца 

Пистолетик Пятки не должны отры-
ваться от пола 

Икроножная 
мышца 

Подъемы на одной ноге, 
подскоки на месте  

Угол в коленном суставе 
должен быть не меньше 
120° 

Начало оттал-
кивания 

Четырехглавая 
мышца бедра 

«Лягушка» −прыжки с 
двух ног на две 

Прыгать вверх и вперед  

Двуглавая мыш-
ца бедра 

Имитационные упражне-
ния с продвижением 

 Можно выполнять в подъ-
ем или по равнине 

Завершение 
отталкивания 

Портняжная 
мышца 

Напрыгивание на воз-
вышение попеременно на 
каждой ноге  

Стараться как можно вы-
ше выпрыгнуть вверх 

Большая яго-
дичная мышца 

Поднимание из горизон-
тального положения пря-
мой ноги назад вверх на 
20-30 см 

Руками опереться на стол, 
ноги в коленях не сгибать 

Возврат ноги в 
исходное по-
ложение  

Напрягатель 
широкой фасции

Различные махи ногами 
вперед и назад 

Амплитуда выполнения 
упражнения максимальная
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ский ход) вый ход) нечностей ны 
Сгибание ног в ко-
ленном суставе до 
угла 100-1100 и раз-
гибание ног до угла 
150-1600 

Сгибание ног в ко-
ленном суставе до 
угла 100-1100 в ши-
рокой стойке 

Ударное движение 
рук вниз с резино-
вым эспандером на 
40-50 см из положе-
ния выноса рук впе-
ред 

Поднимание туло-
вища из положения 
лежа на спине 

И.п. стойка лыжника 
в момент подседания 
с опорой на спинку 
стула. Разгибание 
толчковой ноги в 
коленном суставе 
вперед-вверх 

Перекаты в широкой 
стойке без горизон-
тального изменения 
уровня положения 
туловища 

И.п. основная стойка 
лыжника. Поднима-
ние согнутых в лок-
тях рук (140-1600) с 
отягощением назад-
вверх выше уровня 
спины на 10-15 см с 
фиксацией угла в 
локтевых суставах 

Поднимание ног на 
20-30 см из положе-
ния лежа на спине 

Разгибание ноги с 
резиновым аморти-
затором из стойки 
лыжника положения 
в момент подседания  

Поднимание таза до 
горизонтального 
уровня из положе-
ния сидя на полу 
упор сзади 

Сгибание и разгиба-
ние рук в упоре сза-
ди 

Поочередное сгиба-
ние туловища со 
скручиванием из 
положения лежа 

Стоя на одной ноге 
максимальное под-
нимание на носок  

Поднимание и опус-
кание на носки из 
полуприседа 

Из основной стойки 
лыжника разгибание 
рук в локтевых сус-
тавах, плечи фикси-
рованы 

Из положения лежа 
на животе (на краю 
скамейки) поднима-
ние туловища  

 
Передвижение на лыжах в условиях дистанционных соревнований про-

исходит с мощностью 30-50% от максимальной алактатной мощности [5]. Со-
гласно принципу рекрутирования мышечных волокон в работу вовлечены 
медленные мышечные волокна (ММВ), переходные и быстрые волокна под-
ключаются при преодолении верхушек подъемов или затяжных тягунов. Сле-
довательно, работоспособность ММВ является решающей для обеспечения 
высокой производительности спортсмена, и одна из задач силовой подготовки 
в лыжном спорте − гипертрофия ММВ основных рабочих мышц. Для развития 
силы ММВ предлагается использовать комбинированный метод развития силы 
– статодинамический, то есть упражнения выполнять без полного расслабле-
ния мышц. При этом напряженные мышцы не пропускают через себя кровь, и 
это приводит к гипоксии, разворачиванию анаэробного гликолиза в активных 
ММВ. 

Кроме того, в интервалах отдыха между подходами дополнительное 
внимание уделялось стретчингу [5] и развитию связочно-сухожильного аппа-
рата стопы, предполагавшего выполнение статических упражнений пальцами 
ног и стопой. 
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Рис.1. Распределение силовой нагрузки в концентрированном силовом блоке в 

подготовительном периоде квалифицированных лыжников-гонщиков 
Повторное тестирование, проведенное в августе показало улучшение ре-

зультатов прыжкового тестирования во всех без исключения прыжковых тес-
тах. Усреднение прироста в силовой подготовленности квалифицированных 
спортсменов делать некорректно: каждый индивидуален. Наименьший при-
рост наблюдался в одинарном прыжке с двух ног на две и составил не более 
4% от показателя в первом тестировании, наибольший в тройном многоскоке 
12%. Результаты пятерных прыжков на одной ноге увеличились на 45−150 см.  

В лыжероллерной подготовке это привело к увеличению длины шага и 
увеличению средней дистанционной скорости. Спортивный результат в сорев-
новательном периоде выявил, что высокий уровень специальной подготовлен-
ности лыжников-гонщиков, достигнутый в подготовительном периоде, может 
иметь прямой перенос на спортивный результат в основной соревновательной 
деятельности при целесообразном планировании физической нагрузки в мак-
роцикле. 

Таким образом, педагогическое тестирование уровня скоростно-силовой 
подготовленности мышц ног лыжников – гонщиков позволило скорректиро-
вать учебно-тренировочный процесс с целью повышения специальной силовой 
подготовленности в подготовительный и соревновательный периоды. 
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