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В современном профессиональном спорте, наряду со спортсменами, тренерами 
и судьями, задействован значительный круг субъектов, осуществляющих важные 
вспомогательные функции. К числу таких субъектов относятся и спортивные агенты, 
число которых в современном спортивном мире имеет тенденцию к постоянному рос-
ту. В целом число спортивных агентов, задействованных в работе со спортсменами, 
является отличительной чертой развитости профессиональных отношений в том или 
другом виде спорта как на национальном, так и международном уровнях [2]. Примеча-
тельно, что подавляющее число спортивных агентов организуют свою деятельность в 
командных видах спорта. Особенно агентская деятельность распространена в хоккее, 
футболе, баскетболе, волейболе. Сложившаяся ситуация связана с особой актуально-
стью стоящих в этих спортивных играх проблем переходов из одного клуба в другой. 
Например, в футболе в соответствии с официальной статистикой, опубликованной на 
интернет-сайте ФИФА в 2008 г., наибольшее число агентов зарегистрировано в Ита-
лии – 496. В Испании функционируют 454, в Англии – 320, в Бразилии – 219, в России 
-78 агентов и т.д. (www.fifa.com).  

В сфере нормативного регулирования особенности деятельности спортивных 
агентов в основном раскрываются в регламентирующих документах соответствующих 
международных и национальных федераций по видам спорта. Специфика агентской 
деятельности в футболе, а также и в мини-футболе как автономной разновидности 
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футбола, раскрывается в «Регламенте ФИФА по деятельности агентов игроков» [3] и в 
«Регламенте РФС по деятельности агентов игроков» [4].  

Актуальность проблемы деятельности спортивных агентов в современном оте-
чественном мини-футболе связана с развитием коммерческих отношений в клубах-
участниках чемпионата страны, расширением календаря международных спортивных 
соревнований, обострением конкуренции между клубами как на всероссийском, так и 
международном уровнях [1]. 

Анализ статистических материалов Ассоциации мини-футбола России [5] по-
зволил выявить в период 2000-2008 гг. динамику роста числа спортивных агентов, ока-
зывающих различные услуги игрокам мини-футбольных клубов. 

Так, в 2008 г., в сравнении с 2000 г., число субъектов данной спортивной дея-
тельности возросло на 225% (клубы высшего дивизиона) и на 300% (клубы первого 
дивизиона). В настоящее время, в клубах высшего дивизиона функционируют 13 аген-
тов, а в клубах первого дивизиона – 6 агентов (агент, работающий одновременно в 
нескольких клубах, считается за одно лицо). 

Одновременно выявлена неравномерность занятости агентов в клубах различ-
ного уровня. Так, число агентов в клубах высшего дивизиона, занимающих в чемпио-
нате страны места с 1 по 4, в 2008 г., в сравнении с 2000 г., возросло на 250%, в клу-
бах, занимающих 5-8 места, - на 250%, а в клубах, занимающих места с 9 и ниже, рос-
та числа агентов не произошло. Аналогичная ситуация сложилась и в клубах первого 
дивизиона. В то же время привлекательность клубов высшего дивизиона для агент-
ской деятельности значительно выше, чем клубов первого дивизиона. 

Проведенное исследование с участием 77 руководителей клубов высшего и пер-
вого дивизионов позволило с помощью метода экспертной оценки выявить основные 
направления деятельности агентов в мини-футболе, а также определить их иерархию. 
Доминирующими направлениями агентской деятельности оказались следующие: 

- оказание услуг игрокам по переходу из клуба в клуб; 
- оказание услуг игрокам по расторжению (заключению) трудового договора 

с клубами или же изменению условий такого договора; 
- оказание услуг клубам по поиску перспективных игроков в других спортив-

ных организациях, в т.ч. и зарубежных; 
- оказание консультативных услуг игрокам клубов. 
Одновременно были выявлены основные факторы, снижающие эффективность 

агентской деятельности, а также определена степень их важности. Наиболее значимы-
ми факторами являются: 

- нацеленность агентов на работу со «звездами», перспективными молодыми 
игроками и игнорирование основной массы футболистов; 

- активизация деятельности в клубах так называемых «теневых агентов», не 
имеющих лицензии РФС; 

- низкий уровень административного контроля за состояние агентской дея-
тельности в мини-футболе; 

- исторически сложившееся в среде спортивных руководителей негативное 
отношение к агентской деятельности. 

Мнения экспертов и степень важности выявленных в ходе исследования основ-
ных направлений агентской деятельности и факторов, снижающих ее эффективность в 
мини-футболе, имеют высокую статистическую согласованность и достоверность (со-
ответственно, коэффициент конкордации W = 0,81 и 0,77, χ2 – критерий = 186,52 и 
195,73). 

Таким образом, в ходе исследования выявлена тенденция постоянного роста 
числа спортивных агентов, осуществляющих свою деятельность в мини-футбольных 
клубах, а также неравномерность их задействованности в клубах разного уровня. Наи-
большую привлекательность для агентской деятельности представляют клубы, зани-
мающие наиболее высокие места в чемпионате страны. При этом клубы высшего ди-
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визиона в этом отношении значительно превосходят клубы первого дивизиона. Анализ 
основных направлений агентской деятельности в мини-футбольных клубах, факторов, 
снижающих ее эффективность, дают основание в целях повышения эффективности 
такой деятельности рассматривать вопрос об учреждении в качестве юридического 
лица специализированной компании, которая могла бы осуществлять агентскую дея-
тельность в данном виде спорта. Функционирование такого юридического лица обес-
печит все возрастающую потребность в соответствующем обслуживании со стороны 
подавляющего большинства игроков и клубов, обеспечит надлежащий контроль за 
деятельностью агентов, резко ограничив приток в мини-футбол так называемых «тене-
вых агентов», и в целом поднимет доверие руководителей клубов и самих футболи-
стов к лицам, выполняющим этот специфический вид вспомогательной деятельности в 
данной автономной разновидности классического футбола, сегодня интенсивно разви-
вающейся в нашей стране. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современное состояние физической культуры в высшей школе требует повы-
шения эффективности, поиска новых форм, средств, методов, нестандартного подхода 
к организации учебно-тренировочного процесса в зависимости от физического состоя-
ния студентов. Это обусловлено рядом причин, среди которых на одном из первых 
мест стоит значительное ослабление здоровья молодого поколения вследствие соци-
ально-экономических и демографических перемен в нашей стране в последние десяти-
летия. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследования проводились на базе ТулГУ. Пилотажными исследованиями было 
охвачено 243 студента всех факультетов. Впоследствии были сформированы две груп-
пы студентов специальной медицинской группы (СМГ), отличающихся однородно-
стью результатов, с примерно одинаковыми заболеваниями (сколиоз 1-2 степени), ти-
пом телосложения. 

Контрольная группа (КГ) занималась по программе ГОС ВПО II поколения. В 
экспериментальной группе (ЭГ) в процессе формирующего эксперимента в оценочном 
процессе принимали непосредственное участие сами студенты. Они контролировали и 
оценивали свои движения, а также объясняли, за что именно поставили себе данную 
оценку. Затем информацию студентов и фактические результаты подвергал разбору 
преподаватель. Проводились систематический анализ своей деятельности и регуляр-
ный отчет перед преподавателем [5, 9,10].  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

При планировании нагрузки мы исходили из того, что одни и те же по величине 
тренировочные воздействия не приводят к функциональным сдвигам, так как организм 
адаптируется к нагрузкам. Поэтому, занятия строились с учетом трех режимов нагруз-
ки. Планирование учебных занятий заключалось в постепенном наращивании физиче-
ской нагрузки. При обосновании планирования нагрузки мы исходили из принципа 
постепенного увеличения нагрузки. В ее основу положен принцип волнообразного 
увеличения. Наиболее эффективной формой построения учебных занятий всегда счи-
талась комплексная форма, предусматривающая одновременное решение целого ряда 
задач и использование нагрузок различной преимущественной направленности. Имен-
но это обстоятельство и определило выбор комплексной формы занятий со студентами 
СМГ [1, 3]. 

Формирование у студентов объективной самооценки личности и здоровья в 
процессе занятий физической культурой имеет большое значение. Умение объективно 
оценивать свои возможности выполнения конкретных движений наряду с умением 
соотносить достигнутые результаты с требованиями, которым они должны отвечать, 
является необходимым условием полноценного усвоения студентами содержания 
учебной программы по физической культуре. Однако самооценка как фактор, прояв-
ляемый в процессе развития самосознания, в значительной степени зависит от объек-
тивных условий [5]. 

Как обнаружилось, в условиях обычного занятия по физической культуре сту-
денты СМГ не могут проанализировать свои действия и выделить критерии оценки. 
Студенты преимущественно сводят анализ результатов своих движений к количест-
венному показателю учебного норматива.  

Своеобразие самооценки студентов заключалось в определении рассогласован-
ности между самооценкой личности и оценкой своих возможностей в конкретном виде 
деятельности. Этот факт объяснялся тем, что различные стороны самооценки студен-
тов находятся на разных этапах формирования и характеризуются различной степенью 
реалистичности. 
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Умение объективно оценивать свои возможности при выполнении конкретных 
движений наряду с умением соотносить достигнутые результаты с требованиями, ко-
торым они должны отвечать, являлось необходимым условием полноценного усвоения 
студентами содержания программы по физической культуре. 

Известно, что положительные функциональные изменения формируются в ор-
ганизме под влиянием физической нагрузки практически только через месяц после 
начала занятий с использованием одних и тех же средств и методов. Рекомендации по 
содержанию, объему и организации тренировочных занятий строились нами в соот-
ветствии с данными научно-методической литературы и собственных исследований [2, 
4, 6, 7, 8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Этапный контроль процесса физического воспитания в вузе включал в себя не 
только процессы регистрации и оценку показателей физического состояния студентов, 
но и их самооценку. Как показали наши исследования после проведенного экспери-
мента, результаты студентов ЭГ по многим показателям имеют достоверно более вы-
сокие уровни, по сравнению с их сверстниками из КГ. 

Данные соматоскопии на этапе формирующего эксперимента свидетельствуют, 
что у обследуемых студентов СМГ при осмотре отмечено анфас расположение над-
плечий на одном горизонтальном уровне, левый треугольник талии слегка уступает 
правому. 

Расстояние от 7 шейного позвонка до нижнего угла лопаток с обеих сторон в ЭГ 
стало почти одинаковым и составляет 13,78 см, в КГ 13,81 (слева), справа 14,50. Дан-
ные результаты свидетельствуют о наличии положительной динамики в осанке ЭГ, 
которая приближается к правильной и имеет достоверные различия (P<0,05). Анализ 
динамики прироста показателя внутри каждой группы показал, что у студентов ЭГ и 
КГ результат достоверно улучшился (P<0,05).  

В блоке функциональных возможностей достоверные различия зафиксированы 
между студентами ЭГ и КГ в пяти показателях – время восстановления пульса после 
нагрузки, подвижность позвоночника вправо, влево, вперед и сила мышц спины 
(P<0,05). 

Достоверные различия (P<0,05) в блоке самооценки здоровья зафиксированы по 
одному показателю (на 3,84%) – физическое состояние студентов СМГ, характери-
зующее отсутствие частых болей и других неприятных телесных ощущений, ограни-
чений в движениях и перемещении. Внутри обеих групп достоверные различия отме-
чены по одному показателю – физическое состояние. 

В блоке самооценки личности у студентов ЭГ и КГ за период формирующего 
эксперимента достоверные различия зафиксированы (P<0,05) по трем тестам - реак-
тивная (на 3,38%) и личностная тревожность (2,34%), самооценка личности (2,27%). 
Внутри ЭГ достоверные различия (P<0,01) отмечены по двум показателям - реактив-
ная и личностная тревожность. В КГ студентов после эксперимента достоверных из-
менений не обнаружено. 

Анализ полученных результатов тестирования студентов СМГ позволил выде-
лить три группы с определенным уровнем (заниженный, адекватный и завышенный) 
развития самооценки здоровья и личности в процессе занятий физической культурой. 

После формирующего эксперимента в блоке самооценки здоровья исследование 
уровней каждого теста показало, что в тесте физическое состояние заниженный уро-
вень самооценки студентов в ЭГ изменился с 38,7% до 14,56%, в КГ, соответственно, с 
37,2 до 35,7%. Адекватный уровень самооценки данного теста у студентов ЭГ состав-
ляет 64,7% (49,9 - до эксперимента), в КГ 47,98 и 51,9%, соответственно. Вместе с тем 
завышенный уровень самооценки физического состояния у студентов ЭГ увеличился – 
20,74% (до эксперимента - 11,4), в КГ стал 16,32 (10,9%). 

В другом показателе самооценки здоровья, влияющим на достижение благопо-
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лучия в семье, учебе, в общении с друзьями, после эксперимента у студентов ЭГ за-
ниженный уровень составил 15,7% (27,5 - до эксперимента), у студентов КГ 23,61 и 
25,82%, соответственно. Адекватный уровень самооценки у студентов ЭГ повысился 
до 68,94% (55,66), в КГ изменился незначительно и равен 56,32% (58,25). У студентов 
ЭГ завышенный уровень имеют 15,36% (16,84), а в КГ– 20,07 (15,93%). 

Исследование уровней самооценки тревожности в процессе занятий после экс-
перимента показало, что завышенный уровень реактивной тревожности у студентов 
ЭГ составляет 12,7%, в КГ - 7,9% (до эксперимента он отсутствовал); адекватный уро-
вень у студентов ЭГ повысился с 44,5 до 71,9%, в КГ - с 35,6 до 48,4%; результаты 
заниженного уровня изменились с 55,5 до 15,4 % у студентов ЭГ и с 64,4 до 43,7% у их 
сверстников КГ.  

Завышенный уровень личностной тревожности у студентов ЭГ равен после экс-
перимента 10,5% (26,7), в КГ - 26,4% (24,4); адекватный уровень у студентов ЭГ со-
ставляет 82,7 (57,8) и 63,8% (64,5) в КГ; заниженный уровень у студентов составляет 
6,8% (15,5) в ЭГ и 9,8 (11,1) в КГ. 

Значительные отклонения от уровня адекватной тревожности требуют особого 
внимания. Высокая тревожность предполагает склонность к появлению тревоги у сту-
дентов СМГ в ситуациях оценки компетентности, в этом случае следует снизить зна-
чимость ситуации и задач и перенести акцент на осмысление деятельности и форми-
ровать чувство уверенности в успехе. А низкая тревожность, наоборот, требует повы-
шения внимания к деятельности и к чувствам ответственности. 

По самооценке личности результат завышенного уровня до эксперимента у сту-
дентов ЭГ составлял 17,2%, в КГ был равен 22,2%. После формирующего эксперимен-
та у студентов ЭГ результат достигает 7,3%, в КГ результат увеличился до 18,3%. 
Адекватный уровень до эксперимента у студентов ЭГ – 61,1%, в КГ - 51,7%, после 
эксперимента эти результаты изменились в ЭГ до 81,8%, в КГ - до 67,4%. Заниженный 
уровень этого показателя до эксперимента у студентов ЭГ был равен 21,7%, в КГ - 
12,2%, после: в ЭГ - 10,9%, в КГ – 14,3%. 

Завышенный и заниженный уровень самооценки может быть следствием раз-
ных причин и не должен пугать человека. Дело не в том, что люди, чрезмерно высоко 
или низко оценившие себя, нуждаются в специальной психологической помощи, они 
же живут в семье, в коллективе. Опыт показывает, что и для коллектива, его социаль-
но-психологического климата, одинаково плохо наличие в нем людей, неадекватно 
оценивающих себя. 

ВЫВОДЫ  

Результаты педагогического эксперимента по исследованию самооценки сту-
дентов СМГ в процессе занятий физической культурой показали, что применение раз-
работанной нами программы на основе реализации предложенных педагогических 
условий, где содержание и организация учебно-воспитательного процесса направлены 
на формирование адекватной самооценки, комплексное развитие физических качеств и 
исправление сколиоза 1-2 степени, а также адаптацию организма к волнообразно по-
вышающейся нагрузке, улучшило результаты по многим показателям на достоверном 
уровне. 

Увеличение количества студентов с адекватным уровнем и уменьшение их с за-
ниженным уровнем самооценки здоровья и личности, занимающихся в СМГ физиче-
ской культурой, объясняется тем, что умение объективно оценивать свои возможности 
выполнения конкретных движений наряду с умением соотносить достигнутые резуль-
таты с требованиями являются необходимым условием более полноценного усвоения 
экспериментальной программы по физическому воспитанию. Характер изменения в 
КГ можно назвать вероятностным, поскольку в нем присутствуют как положительные, 
так и отрицательные тенденции.  

Предложенные педагогические условия воздействия на формирование и кор-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(44) – 2008 год 
 

 9

рекцию самооценки личности студентов СМГ в процессе занятий физической культу-
рой оказывают положительное влияние на повышение уровня не только адекватной 
самооценки, но и физической подготовленности студентов СМГ. 
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подготовленности с целью научно-обоснованного совершенствования водительского труда, 
педагогического и воспитательного процесса в образовательных учреждениях при подготовке и 
переподготовке водителей различных категорий. 

Ключевые слова: педагогические требования, автошколы, профессионально-важные 
качества, водитель автотранспортных средств. 
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ABOUT NECESSITY OF INCREASE OF PEDAGOGICAL REQUIREMENTS TO 
PREPARATION OF DRIVERS  

Michael Valentinovich Bogdanov, the competitor, 
Lesgaft national state university of physical education, sport and health, St. Petersburg 

Abstract 
In article comparative studying the is professional-important and individual qualities of the per-

son of graduates of driving schools and skilled drivers in view of their sports readiness with the pur-
pose of the scientifically-proved perfection of driver's work, pedagogical and educational process in 
educational establishments is lead by preparation and retraining of drivers of various categories. 

Keywords: pedagogical requirements, driving schools, the professional-important qualities, the 
driver. 

Личность водителя, его индивидуальные и профессионально-важные качества и 
способности к безопасному вождению современного автомобиля остаются малоиссле-
дованным звеном автотранспортной педагогики и психологии водительской деятель-
ности.  

В программах автошкол не предусматривается изучение и овладение практиче-
скими навыками прогнозирования и предупреждения критических дорожных ситуаций 
и правильного выхода из них. Отсутствует и практика специальных групповых пси-
хотренингов по анализу ДТП и возможным вариантам тактического мышления и по-
ведения водителя для избегания аварийных ситуаций.  

Специфика двигательных психомышечных ощущений и восприятий, особенно-
сти вестибулярного чувства и моторной памяти, способности к координации движе-
ний, концентрации и распределению внимания в управлении автомобилем на больших 
скоростях и в сложных дорожных условиях лежат в основе водительского мастерства. 
В связи с этим возникает необходимость использования методики психологической 
подготовки в автоспорте, в обучении и тренинге водителей массовых автомобильных 
профессий [3, 5].  

В статье была поставлена задача получения новые научных данных о методах 
формирования, совершенствования и проявления в водительском труде профессио-
нально-важных качеств водителей с учетом их индивидуальных черт личности, воз-
раста, водительского стажа и опыта, уровня спортивной подготовленности.  

ВЫБОРКА ИСПЫТУЕМЫХ  

Для решения задач экспериментального исследования были изучены две выбор-
ки испытуемых:  

1. Опытные водители маршрутных такси и пассажирских автобусов М2 и М3: 
41 чел. (39 мужчин, 2 женщины; ОАО СПб «Третий парк») со средним водительским 
стажем 10 лет (табл. 1). 

2. Водители-новички, выпускники автошкол 60 чел. (32 мужчины, 28 жен-
щин), только что закончившие обучение в автошколе и успешно сдавшие экзамены по 
вождению в УГИБДД (табл. 2).  

В целом выборка испытуемых составила 101 чел. Была опрошена также группа 
экспертов, опытных инструкторов-преподавателей автошкол (12 чел.).  

Как видим, в выборке опытных водителей представлены в основном мужчины с 
большим стажем водительской деятельности, имеющие высокую квалификацию. Чис-
ло занимавшихся спортом составило 20 чел. (48,7%).  

В связи задачей исследования нас интересовало, имеются ли сходства и разли-
чия в практическом опыте вождения автомобиля между категорией спортивно подго-
товленных начинающих водителей и уже опытных водителей пассажирского авто-
транспорта с многолетним стажем работы.  
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Таблица 1 
Структура выборки опытных водителей 

№, п/п Наименование показателя Количество % 
Мужчин 39 95.2 1 Пол:  Женщин 2 4.8 
До 40  10 24.3 2 Возраст (лет): Свыше 40  31 75,7 
В, Д  13 31,7 
В, С, Д 19 46.4 
В, С, Д, Е 5 12.2 3 Водительская категория: 

А, В, С, Д, Е 4 9,7 
4 Общий водит. стаж До 20 лет 15 36,6 

До 5 лет 14 34,1 5 Стаж работы в автопарке 
Свыше 5 лет 27 65,9 

6 Имеют личные автомобили 27 65,9 
7 Ранее занимались ФК и спортом  20 48,7 

 
Таблица 2 

Структура выборки водителей-новичков (выпускников автошкол) 
№ 
п/п Показатель (N, %) Мужчин 

(N = 34 ) 
Женщин 
(N = 26) 

«Самоучки» 
(N = 29) 

«Новички» 
(N = 31) 

1 Средний возраст (лет) 24,8 26,5 24,5 26,8 
N % N % N % N % 

2 
Образование: 
высшее (студент), 
среднее (спец.) 

20 
14 

58,8 
41,2 

13 
13 

50,0 
50,0 

13 
16 

44,8 
55,2 

19 
12 

61,3 
38,7 

3 

Профессии: 
гуманитарные, 
технич., экономич., 
управленческие 

 
24 
7 
3 

 
70,6 
20,6 
8,8 

 
16 
9 
1 

 
61,5 
34,6 
3,9 

 
19 
10 
- 

 
65,5 
34,5 

- 

 
20 
6 
5 

 
64,5 
19,3 
16,2 

4 Занимаются ФК и спортом 30 88,2 15 57,7 27 93,1 14 45,2 

5 Являются владельцами 
личного автомобиля 

19 55,9 11 42,3 23 79,3 7 22,6 

 
Вербальный тест на правильность действий за рулем предъявлялся до начала 

обучения в автошколе и после обучения в период сдачи школьных экзаменов. Оценка 
качества водительской подготовки испытуемых в данной выборке определялась нами 
в трёх упражнениях из трех попыток на площадке: «змейка», «эстакада», «парковка», а 
также по экспертным оценкам инструкторов по результатам учебной езды. Получен-
ные в опросах этой выборки данные мы сопоставили с аналогичными тестовыми дан-
ными выборки из 41 водителя ОАО «Третий парк». 

Этот тест позволяет изучать и оценивать именно усвоенный и осмысленный 
опыт вождения, а не заученную реакцию испытуемых в выборе правильной картинки в 
стандартном тесте на ПДД, применяемом на экзамене в УГИБДД [4].  

Мы располагаем данными многолетних педагогических наблюдений за подго-
товкой водителей в автошколах и за трудом водителей пассажирского автотранспорта 
разных категорий и можем обоснованно утверждать, что опытный водитель хорошо 
адаптирован к дорожным стрессам, его водительские действия высоко автоматизиро-
ваны и тренированы. Сформировавшиеся у водителя в начальный период обучения 
вождению «водительские чувства» будут сопровождать его всю оставшуюся жизнь.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Ниже приводим результаты корреляционного и факторного анализа получен-
ных в исследовании данных, бесспорно доказывающих определяющее влияние психо-
логических и психомоторных свойств личности водителей, т.е. «человеческого факто-
ра» на успешность и качество водительского труда и безопасность на дорогах.  
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Как следует из таблицы 3, фактор «умелости» положительно коррелирует с по-
казателем мужского пола (r = .47; Р < 0,01). В связи с этим интерпретация всех других 
коэффициентов корреляции, представленных в таблице 3, относится по преимуществу 
к мужчинам, т.к. «умелых» женщин в выборке оказалось всего 15,6%, в то время как 
мужчин - 84,4%.  

Фактор «возраста» положительно коррелирует с фактором «умелости» только у 
женщин. Чем старше женщина, поступившая на учебу, тем более вероятно, что она 
уже знакома с управлением автомобилем, т.е. имеет «домашний» нелегальный опыт 
водительской подготовки. У мужчин отмечена противоположная, но статистически 
незначимая тенденция: чем старше мужчина, тем вероятнее, что он сядет за руль впер-
вые и будет учиться в автошколе с «нуля». 

Таблица 3 
Значимые корреляционные связи личностных и двигательных качеств испытуе-

мых с фактором «водительской умелости» 
№ 
п/п Коррелируемые переменные Умелость Муж. Жен. 

1. Возраст (лет) - .19 - .01 .68 
2. Образование - .43 - .52 - .07 
3. Чувство координации движений .36 .29 .41 
4. Чувство автомобиля (руля, педалей, рычагов) .39 .36 .35 
5. Распределение внимания при езде .24 .36 - .09 
6. Быстрота действий в вождении .20 .33 - .22 
7. Достижения в спорте .24 .24 .00 
8. Желание совершенствоваться в вождении .28 .28 - .12 
9. Является собственником автомобиля .17 .22 - .04 
10 Значимость коэф. корреляции (при Р < 0.05) r >.24 r >.35 r >.40 

 
r – коэффициент линейной корреляции; 
Р (t) – уровень достоверности корреляционной связи согласно критерию t- 

Стьюдента. 
Из всех вышеназванных зависимостей для нас наибольший интерес в корреля-

ционной плеяде (рис. 1) представляет достоверная взаимозависимость фактора «уме-
лости» с фактором «спортивная подготовленность». 

 

71 

2220 24

Координация 
движений 

Чувство 
автомобиля 

Умелость 

Распределение 
внимания 

Спортивная подготовленность 

36 
89

70

 
Рис. 1. Корреляционная плеяда фактора «умелости» 

 
Это подтверждает предположение о том, что хорошая спортивно-физическая, 

психомоторная и двигательная подготовка водителя облегчает ему процесс овладения 
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сложными элементами техники вождения автомобиля на этапе как «домашнего» обу-
чения, так и обучения вождению в автошколе, в значительной мере обеспечивает ус-
пех в сдаче экзаменов в УГИБДД без дополнительных финансовых затрат.  

Результаты корреляционного анализа подтверждают ранее высказанное нами 
суждение о том, что фактор «спортивной подготовленности» учащихся автошкол яв-
ляется, безусловно, важнейшим в более быстром освоении ими двигательного опыта 
при обучении вождению автомобиля. Так, например, острота и тонкость чувства руля, 
рычагов и педалей во время учебной езды, оцененная испытуемыми в баллах от 0 до 
10 в порядковой шкале, имеет тенденцию отрицательно связываться у новичков с фак-
тором «занимался спортом» (r = -.32), в то время как у «умелых» эти показатели оказа-
лись связанными положительно (r = .40; Р < 0,01). О чем это может говорить? 

Это может свидетельствовать о том, что у «умелых» имеется общая психомо-
торная готовность к обучению в автошколе в связи с наличием у них определенного 
уровня спортивной подготовленности. Это, по-видимому, сильно обостряет пороги 
внутримышечных ощущений при манипуляции рычагами и педалями во время управ-
ления автомобилем, что и выражается у опытных водителей в их более тонких и тре-
нированных водительских чувствах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Свойства и показатели координации движений, «чувства автомобиля», психоло-
гической устойчивости и надежности водителей, регулярно занимающихся спортом, 
оказались значительно более развитыми, по сравнению с остальными водителями. 
Спортивно подготовленный водитель с достаточным водительским стажем и опытом 
имеет заметные психомоторные преимущества в успешном выполнении водительско-
го труда и повышении безопасности дорожного движения, по сравнению с менее 
опытным, менее решительным, менее физически развитым водителем. Это обстоя-
тельство необходимо учитывать в процессе профессионального отбора водителей для 
обучения и работы на пассажирском автотранспорте.  
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Аннотация 
В статье рассматривается классификация элементов техники игры вратаря во флорболе, а 

также представлены результаты собственных исследований соревновательной деятельности 
голкиперов высокой квалификации. 

Ключевые слова: флорбол, техника игры вратаря, классификация техники, соревнова-
тельная деятельность. 

CLASSIFICATION OF GOALKEEPER’S TECHNIQUE AND RESEARCH OF 
KEEPER’S PLAY OF HIGH QUALIFICATION IN FLOORBALL 

Anatoly Valentinovich Bykov, the senior teacher, branch «Sevmashvtuz» of Saint-
Petersburg state marine technical university in the city Severodvinsk, master of sports on 

floorball, head coach of women’s floorball team «Nauka»  
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Abstract 
Classification of goalkeeper’s technique in floorbal and research of keeper’s play are discussed 

in the article.  
Keywords: floorball, goalkeeper’s technique, classification of technique, competition in floor-

ball. 

Флорбол (floorball) – молодой, набирающий популярность игровой вид спорта. 
Развивающийся с начала девяностых годов в Российской Федерации, он стал, в на-
стоящее время, одним из доступных и универсальных видов командных спортивных 
игр.  

Флорбол, или хоккей в зале, характеризуется наличием техники, которая имеет 
свои особенности и характеристики. В целях системного представления, рационально-
го и последовательного изучения техники игры педагогически целесообразно большой 
и разнообразный по составу объем технических приемов игры распределить по разде-
лам и группам на основе сходных признаков.  

К числу критериев, по которым можно классифицировать технические приемы 
в спортивных играх, относят: характер и специфику деятельности; целевое назначение 
приема и группы приемов в игровой деятельности; схожесть приемов по биомеханиче-
ской структуре движения [5]. 

Во флорболе деятельность каждого игрока команды имеет свою направлен-
ность, соответственно которой спортсменов различают по амплуа: вратарь и полевые 
игроки (крайние нападающие, центральные нападающие, защитники) [8]. При этом 
особенность игры голкипера состоит в том, что он защищает ворота в стойке на коле-
нях.  

Анализ доступной отечественной и зарубежной научно-методической литерату-
ры по флорболу показал, что практически полностью отсутствуют данные о технике 
игры вратаря. В связи с этим, нами была предпринята попытка систематизации эле-
ментов техники голкипера во флорболе (табл. 1).  
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Таблица 1 
Классификация техники игры вратаря во флорболе 

№ Элементы техники Способ выполнения Детализация техники 
1. Стойка 

1.1. «Высокая» стойка Кисти рук на уровне головы

1.2. «Средняя» стойка Кисти рук на уровне плече-
вого сустава 

1.3. «Низкая» стойка 

Стоя на коленях 

Кисти рук на уровне бёдер 
2.  Техника перемещения 

2.1. Приставными шагами, 
стоя на коленях Напоминает приставной шаг 

Выполняется 
только в сторону (вправо, 
влево) 

2.2. На коленях толчком одной 
рукой от пола 

2.3. На коленях толчком двумя 
руками от пола 

 2.4. Отталкиванием ногой от 
пола со стойки на колене 

Вратарь отталкивается от по-
верхности игровой площадки и 
скользит по её поверхности 

2.5. Смешанный тип 
Отталкивание происходит с 
помощью разноимённого дви-
жения конечностей 

Вперёд, назад, в сторону 

2.6. «Переход» 

Из стойки на коленях с упором 
на руку выполняется вынос 
ноги в сторону. Далее из поло-
жения сед на пятке, толчком 
одноименной руки и ноги вы-
полняется скольжение в стойке 
на коленях по поверхности 
игровой площадки 

Выполняется в сторону для 
перемещения от одной 
штанги ворот к другой 

3.  Техника противодействия и овладения мячом 
3.1. Парирование (отражение, отбивание): 

3.1.1.  Ногой В выпаде, шпагате, полушпага-
те, махом ноги в падении 

3.1.2.  Туловищем Любой частью туловища 
3.1.3.  Одной рукой 
3.1.4.  Двумя руками 
3.1.5.  Головой 

В падении или другим спосо-
бом 

Направленное и ненаправ-
ленное, в падении 

3.2. Ловля: 
3.2.1.  Двумя руками 

3.2.2.  Одной рукой 

Скорость полёта мяча гасится с 
помощью уступающего движе-
ния рукой (руками). При незна-
чительной скорости полета 
мяча делается движение на-
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- 

3.3.  Накрывание 

Производится одной или двумя 
руками после броска вперёд 
(«рыбка» в волейболе), затем 
руки подтягиваются к груди 

Эффективный способ пере-
хвата мяча в игре, при вы-
ходах «один на один», бул-
литах, а также при отскоках 
мяча от лицевого борта в 
непосредственной близости 
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4.  Техника нападения 
4.1. Передача:  

4.1.1. Прямая 

4.1.2. Навесная 

Предварительно встав на ноги, 
вратарь вводит мяч в игру ру-
кой, с места или с разбега 

Сбоку, снизу, сверху с уда-
ром в пол, с финтом (с лож-
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В табл. 1 представлены и систематизированы основные технические приемы 
игры голкипера во флорболе. Все элементы техники, образуя единую систему, разби-
ты на четыре группы: 1) стойка; 2) элементы техники перемещения; 3) элементы тех-
ники противодействия и овладения мячом; 4) элементы техники нападения.  

Объективная оценка соревновательной деятельности имеет значение в оптими-
зации подготовки высококвалифицированных спортсменов [6]. С другой стороны, она 
является тем ориентиром (моделью), к которому необходимо стремиться при подго-
товке спортивного резерва. 

В качестве информативных критериев соревновательной деятельности специа-
листы предлагают использовать показатели объема, разносторонности и эффективно-
сти технических действий [7, 4].  

На основании разработанной нами классификации техники игры вратаря, ис-
пользуя видеозаписи выступлений (15 игр чемпионата мира 2006 и 2008), был прове-
ден анализ соревновательной деятельность игры голкиперов высокой квалификации во 
флорболе, результаты которого представлена в табл. 2. Оценивалась игра вратарей 
ведущих сборных команд мира Чехии, Финляндии, Швеции и Швейцарии (П. Кафка, 
Х. Тойвониеми, П. Ниемминен, П. Сьёгрен, Р. Тёнц). 

Таблица 2 
Общие показатели соревновательной деятельности вратарей высокой квалифи-

кации во флорболе 
Элементы техники Количество эле-

ментов за игру 
Процентное соот-

ношение Эффективность 

Элементы техники пере-
мещений 96±27 72% - 

Парирование 20±6 14,6% 81,5 
Ловля 5±1 3,8% - 
Накрывание 4±2 3,2% - 
Передача 8±2 6,4% 82,5 
Общее число технических 

приёмов 133±35 100% - 

 
Предложенная нами классификация, построенная на научно-обоснованных кри-

териях, позволила провести анализ соревновательной деятельности высококвалифици-
рованных вратарей во флорболе и дала возможность определить качественные и коли-
чественные характеристики игровой деятельности голкиперов ведущих сборных ко-
манд мира. 
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Аннотация  
Рассматриваются особенности использования спортивно-оздоровительного туризма в 

физическом воспитании студентов вуза, что оказывает существенное влияние на эффективность 
построения регламентированных занятий.  
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тов. 
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Abstract 
We have examined the peculiarities of the use of sports and health improvement tourism in 

physical education of high school students that have an essential influence on the efficiency of con-
struction of the regulated lessons. 

Keywords: sports tourism, physical training of students. 

ВВЕДЕНИЕ  

Объём изучаемого студентами учебного материала, напряжённость умственного 
труда значительно возросли, особенно в последнее время. Студент все больше време-
ни проводит в библиотеке, за компьютером и т.д., что значительно снижает его двига-
тельную активность. Регламентированные занятия физической культурой в вузе со 
студентами призваны повысить функциональные возможности, улучшить физическую 
подготовленность, увеличить адаптационный резерв организма и т.д. Уровень физиче-
ской подготовленности во многом обусловливает возможность освоения студентом 
всех остальных ценностей и, в этом контексте, является основой, без которой сам про-
цесс получения высшего образования становится малоэффективным. Таким образом, 
расширение адаптационных резервов организма студента является одной из основных 
задач физического воспитания, что подчеркивает актуальность настоящего исследова-
ния. При этом следует отметить, что потенциальные возможности спортивно-
оздоровительного туризма используются в ходе физического воспитания студентов 
недостаточно. 

Целью настоящего исследования явилось научное обоснование организации и 
регионального использования туристских походов в горах для оздоровления студентов 
не физкультурных вузов в рамках регламентированных занятий по физическому вос-
питанию.  

В основу рабочей гипотезы исследования положено предположение о том, что 
использование туристских походов в рамках регламентированных занятий по физиче-
скому воспитанию будет более эффективным, если будут учитываться:  

- эффект от выявленного влияния туристского пешеходного похода на орга-
низм студентов;  
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- влияние веса дополнительного отягощения (рюкзака) на организм студента;  
- региональные особенности при организации и планировании проведения 

туристских пешеходных походов в рамках регламентированных занятий физической 
культурой в вузе.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследованиях принимали участие студенты Сочинского университета ту-
ризма и курортного дела (n=173). На первом этапе изучалось влияние туристских пе-
шеходных походов на организм студентов и исследовалось влияние дополнительного 
отягощения (рюкзака) на организме студентов. На втором этапе была разработана ме-
тодика проведения пешеходных туристских походов оздоровительной направленности 
со студентами вуза и экспериментально проверена эффективность предложенной ме-
тодики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ  

Влияние туристских пешеходных походов на организм студентов изучалось по 
результатам двух семидневных походов.  

Установлено, что проведение, таким образом организованных туристских похо-
дов, оказывает положительное воздействие на организм туристов, что проявляется в 
достоверном улучшении показателей, характеризующих уровень аэробной выносливо-
сти (сит-тест, ИГСТ, PWC170). Скоростно-силовые способности студентов (результаты 
прыжка вверх с места), участников похода, изменились не достоверно.  

Влияние дополнительного отягощения (рюкзака) на организме студентов иссле-
довалось в серии педагогических экспериментов, а именно:  

- исследовалось влияние дополнительного отягощения (рюкзака) при восхо-
ждении по ступенькам лестницы (время подъема составляло 150-190 с) и при выпол-
нении восхождения на г. Вишневую (время подъема составляло 1500-2350 с);  

- исследовалось влияние дополнительного отягощения (рюкзака) на показа-
тели скоростно-силовых способностей студентов, выполнялись одиночные прыжки и 
серия из шести последовательных прыжков.  

Анализ результатов выполнения студентами тестовых упражнений позволил 
выявить дискриминационные показатели, связанные с влиянием дополнительного отя-
гощения.  

В результате эксперимента выявлено, что выполнение студентами тестовых за-
даний с дополнительным отягощением (рюкзаком) приводит к значительному увели-
чению времени выполнения задания, примерно на 18-20%.  

Следует отметить, что средняя частота сердечных сокращений при выполнении 
тестовых заданий практически не отличается и составляет 134 уд/мин., когда задание 
выполняется без отягощения, и 137 уд/мин., когда задание выполняется с дополни-
тельным отягощением. При этом максимальные значения частоты сердечных сокра-
щений составляли 154 уд/мин. и 156 уд/мин., соответственно. Таким образом, допол-
нительное отягощение (рюкзак), вес которого составляете 11-13% от веса студента, 
прежде всего, оказывает влияние на интенсивность выполнения упражнения. По-
видимому, это объясняется слабыми способностями студентов к проявлению волевых 
усилий при выполнении заданий на выносливость. 

Анализ основных характеристик выполнения студентами прыжков вверх с мес-
та в различных условиях свидетельствует о несомненном влиянии дополнительного 
отягощения (10 кг) на результат прыжка, что выражается: 

- в уменьшении высоты прыжка вверх с места на 10-12%, что зависит от 
уровня физической подготовленности студентов и величины отягощения по отноше-
нию к весу тела студента; 

- в том, что при выполнении студентами шести последовательных прыжков 
вверх с места значительно изменяется высота прыжка и время отталкивания. Соотно-
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шение временных характеристик отталкивания и полета может рассматриваться как 
один из информативных показателей определения величины отягощения в упражне-
ниях для повышения уровня скоростно-силовых способностей студентов. 

РЕЗЮМЕ  

В процессе физического воспитания студентов проведению туристских походов 
в горах должны предшествовать занятия с использованием дополнительных средств 
оздоровительного туризма. Это - оздоровительные физические упражнения и методы 
их выполнения, которые напрямую к туризму не относятся, но их необходимо обяза-
тельно применять для усиления оздоровительного эффекта туристского похода (А.А. 
Федякин, 2001). Включение в занятие физической культурой комплекса силовых уп-
ражнений локального характера, выполняемых в квазиизотоническом режиме, на ос-
новные мышечные группы позволяет повысить оздоровительный эффект занятия и 
будет способствовать повышению уровня адаптационных и функциональных возмож-
ностей организма студентов.  

Выполнение аэробных упражнений с дополнительным отягощением в ходе 
предпоходной подготовки будет являться одним из основных средств подготовки к 
предстоящему походу, оказывать более выраженный оздоровительный эффект.  

Одним из возможных путей внедрения туристских походов в физическое воспи-
тание студентов может быть перераспределение учебных часов, отведенных на физи-
ческую культуру. Студенты первого и второго курсов занимаются физической культу-
рой два часа в неделю в рамках регламентированных занятий по учебному расписа-
нию, а оставшиеся часы учебного плана реализуются в ходе проведения туристских 
походов. Проводятся походы выходного дня, для этого в учебном расписании выделя-
ется свободный от других занятий день. Следует отметить, что при этом дополнитель-
ное отягощение (рюкзак) не применяется.  

При проведении туристских походов учитывается мотивация, личностные каче-
ства, функциональные и двигательные возможности студентов. В зависимости от фи-
зической подготовленности студенты делятся на отделения и для каждого отделения 
подбирается маршрут, прохождение которого оказывает максимальный оздоровитель-
ный эффект. 
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оздоровительного туризма. Это - оздоровительные физические упражнения и методы 
их выполнения, которые напрямую к туризму не относятся, но их необходимо обяза-
тельно применять для усиления оздоровительного эффекта туристского похода (А.А. 
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ражнений локального характера, выполняемых в квазиизотоническом режиме, на ос-
новные мышечные группы позволяет повысить оздоровительный эффект занятия и 
будет способствовать повышению уровня адаптационных и функциональных возмож-
ностей организма студентов.  

Выполнение аэробных упражнений с дополнительным отягощением в ходе 
предпоходной подготовки будет являться одним из основных средств подготовки к 
предстоящему походу, оказывать более выраженный оздоровительный эффект.  

Одним из возможных путей внедрения туристских походов в физическое воспи-
тание студентов может быть перераспределение учебных часов, отведенных на физи-
ческую культуру. Студенты первого и второго курсов занимаются физической культу-
рой два часа в неделю в рамках регламентированных занятий по учебному расписа-
нию, а оставшиеся часы учебного плана реализуются в ходе проведения туристских 
походов. Проводятся походы выходного дня, для этого в учебном расписании выделя-
ется свободный от других занятий день. Следует отметить, что при этом дополнитель-
ное отягощение (рюкзак) не применяется.  

При проведении туристских походов учитывается мотивация, личностные каче-
ства, функциональные и двигательные возможности студентов. В зависимости от фи-
зической подготовленности студенты делятся на отделения и для каждого отделения 
подбирается маршрут, прохождение которого оказывает максимальный оздоровитель-
ный эффект. 
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Abstract 
In this article is analyzed the function of law in the professional life of specialists in physical 

culture and sport, is given the conception of “law competence” and it’s structure in professional compe-
tence of such specialists, is defined the strategy of teaching law disciplines to reach the aims of high 
professional education and to solve the problems in forming law competence of graduating students 
from high schools of physical culture. 
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Анализ результатов опроса специалистов физкультурно-спортивных организа-
ций и преподавателей вузов г. Санкт-Петербурга свидетельствуют, что 83% из них 
постоянно и 17% иногда испытывают недостаток правовых знаний в использовании 
законов и иных нормативно-правовых актов (далее - НПА) в сфере спортивно-
физкультурной деятельности. 91,8% хотят повышать правовую грамотность, 90,4% 
тренеров сборных команд города и заведующих кафедрами физической культуры 
высших учебных заведений испытывают потребность в юридических знаниях [2].  

Вместе с тем, специальные исследования, посвященные проблемам правовой 
подготовки не юристов и, в частности, студентов вузов физической культуры, немно-
гочисленны. Имеющиеся работы в этом направлении касаются в основном обучению 
основам права будущих менеджеров, бухгалтеров, работников сферы здравоохране-
ния, а также правового воспитания курсантов военных вузов [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].  

Анализ данных работ, а также современной педагогической и специальной ли-
тературы свидетельствует о том, что проблемы правового образования специалистов 
по физической культуре и спорту (далее – ФКиС) в высшей школе не получили долж-
ного методологического и теоретического обоснования и всестороннего рассмотрения, 
а материалы по формированию правовой компетентности выпускников данной специ-
альности не вошли в целевые установки преподавателей правовых дисциплин. 

Анализ проектов ГОС ВПО 3-го поколения по рассматриваемой специальности 
позволяет выделить объективные факторы, определяющие структуру правовой компе-
тентности:  

• правовые знания, усвоение которых обеспечивает методологический подход 
к практической деятельности; 

• общие интеллектуальные и практические умения и навыки по толкованию и 
правильному пониманию правовых норм, лежащих в основе конкретного вида практи-
ческой деятельности; 

• система мировоззренческих и поведенческих качеств личности, являющих-
ся основой убеждений и идеалов, необходимых для осуществления профессиональной 
деятельности в соответствии с законом; 

• основные черты творческой деятельности, обеспечивающие эффективное 
решение новых проблем, преобразование действительности и совершенствование 
умений в контексте постоянно меняющегося законодательства. 

Рассматривая сущность правовой компетентности будущих специалистов по 
ФКиС, мы исходим из того, что основу ее составляет объективная потребность обще-
ства в квалифицированных, конкурентоспособных специалистах, а личностные каче-
ства, духовные ценности оказывают существенное влияние на ее формирование. Ком-
поненты структуры правовой компетентности (личностная, теоретическая и техноло-
гическая) находятся во взаимном проникновении. Они представляют собой сложное 
диалектическое целое – каждый из них необходим, а все вместе достаточны для того, 
чтобы выпускник был подготовленным к профессиональной деятельности. Исследова-
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ния содержания каждого компонента позволяют выявить уровень их соотношения, 
условия формирования и значимость третьего компонента. Именно профессиональные 
умения обеспечивают успешное выполнение трудовых функций и определяют всю 
структуру правовой компетентности.  

Проведенный анализ педагогического явления «правовая компетентность» бу-
дущих специалистов по ФКиС позволяет сформулировать рабочее определение данно-
го понятия. Правовая компетентность – это динамическое интегративное социально-
педагогическое образование, которое сочетает взаимосвязанные правомерные способы 
поведения, правовую культуру, фундаментальные правовые знания, умения и приоб-
ретенный опыт их практической реализации и проявляющийся в единстве с личност-
ными качествами. Правовая компетентность – это результат процесса правового обра-
зования, осуществляемого непрерывно, последовательно и системно. 

Исходя из этого, взаимосвязь системообразующих элементов правовой компе-
тентности с профессиональной подготовкой специалистов по ФКиС можно предста-
вить в виде сложной полиструктурной схемы (рис. 1). 
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Рис. 1. Взаимосвязь системообразующих элементов правовой компетентности с про-

фессиональной подготовкой специалистов по физической культуре и спорту 
 
Роль права в профессиональной деятельности специалистов по ФКиС как соци-

альной среды (блок 1) определяется тем, что в настоящее время российское государст-
во выходит на правовой уровень функционирования. Личностная составляющая пра-
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вовой компетентности (блок 2) определена в проекте ГОС ВПО соответствующей спе-
циальности как общее требование образованности (блок 6), реализуемое, прежде все-
го, через дисциплины общегуманитарного цикла, в том числе через «Правоведение» 
(блок 3). В содержание личностной составляющей правовой компетентности (блок 4) в 
структуре профессиональной компетентности положен принцип необходимости пра-
вовой культуры человека. Правовая культура – это единство правовых знаний, отно-
шения к праву, правового поведения. При данных условиях стратегия преподавания 
правовых дисциплин (блок 5) носит воспитывающий характер. 

Второе значение роли права в профессиональной деятельности специалистов в 
сфере ФКиС – общепрофессиональная среда (блок 1). Право является правовой фор-
мой профессионального содержания трудовых, административных, финансовых и дру-
гих отношений. Теоретическая составляющая правовой компетентности (блок 2) бу-
дущего специалиста осуществляется через дисциплины как общепрофессионального, 
так и специального циклов, в число которых входят правовые дисциплины региональ-
ного (вузовского) компонента или дисциплины по выбору (блок 3). Содержание пра-
вовой компетентности (блок 4) включает в себя полученные правовые знания, которые 
могут быть подразделены на представляющие фундаментальные положения науки и 
правовые знания в виде текущей информации. Высокий уровень теоретической со-
ставляющей правовой компетентности способствует более быстрой адаптации и 
включению выпускников в профессиональный социум. В этом непосредственно про-
является значение правовой компетентности (блок 6). Анализ подходов к построению 
содержания правовой подготовки привел нас к выводу, что стратегия преподавания 
правовых дисциплин (блок 5) должна базироваться на принципах фундаментализации 
правовых знаний по общепрофессиональным учебным дисциплинам и профессиона-
лизации всего процесса образования. 

Третье значение роли права в профессиональной деятельности специалистов в 
сфере ФКиС – деятельностная среда (блок 1) – определяется необходимостью посто-
янного применения правовых норм в практической деятельности для принятия гра-
мотных и юридически обоснованных решений, в чем и проявляется реальное значение 
правовой компетентности специалиста (блок 6). Технологическая составляющая пра-
вовой компетентности студентов вузов физической культуры (блок 3) предполагает 
наличие у них умений: моделировать самостоятельную деятельность по пополнению 
правовых знаний и поиску необходимых норм права для решения профессиональных 
задач; анализировать нормы права и уяснять их истинный смысл; работать с текстами 
НПА; получать и предоставлять правовую информацию, регулирующую профессио-
нальную деятельность, с использованием современных компьютерных справочных 
правовых систем. 

Эти умения мы определяем как прикладные, совпадающие с целью профессио-
нального образования – формированием профессиональной компетентности выпуск-
ников – и включаем в содержание правовой компетентности (блок 4). Можно система-
тизировать их по четырем группам: профессионально-организационные, профессио-
нально-интеллектуальные, профессионально-информационные, профессионально-
коммуникативные. Стратегия преподавания правовых дисциплин (блок 5) обусловлена 
необходимостью овладения всем спектром умений, предопределяющих конкуренто-
способных выпускников, чему помогает достаточное количество практических заня-
тий с использованием НПА (блок 3). 

Выявленные особенности структуры правовой компетентности, необходимой 
студентам вузов физической культуры, и взаимосвязи ее компонентов свидетельству-
ют о том, что система правовой подготовки предполагает учет целого ряда условий, 
тесно связанных между собой. Наиболее существенное влияние на повышение уровня 
правовой компетентности оказывают такие психолого-педагогические условия, как: 
осознание студентами необходимости правовой подготовки для успешной практиче-
ской деятельности; непрерывность основной и дополнительной правовой подготовки; 
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взаимопроникновение правового профессионального компонентов в процесс подго-
товки специалистов в сфере физической культуры и спорта; системный и комплекс-
ный характер работы с НПА, обеспечивающий освоение правовых знаний, умений и 
навыков как методологических средств профессиональной деятельности; применение 
инновационной технологии обучения правовым дисциплинам. 

Среди вышеперечисленного наиболее эффективным условием формирования 
правовой компетентности будущих специалистов по ФКиС является создание препо-
давателями таких психолого-педагогических условий, в которых студент может занять 
активную личностную позицию и в наиболее полной мере раскрыться как субъект 
процесса ее формирования. 
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ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF ATTACK ACTIVITY IN HANDBALL 
(WOMEN’S WORLD CHAMPIONSHIP 2007) 
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Abstract  
The features of structure of attack activity in handball are analyzed in the article. As objects of 

research were elected top 4 teams-participators of women’s` XVIII championship of world. 
Keywords: handball, tactics, attack activity. 

ВВЕДЕНИЕ  

Гандбол за последние несколько лет претерпел значительные изменения, кото-
рые связаны как с естественной его эволюцией, так и с изменениями в правилах игры. 
Изменились требования, предъявляемые к спортсменам в ходе соревнований, измени-
лась и сама структура соревновательной деятельности, что необходимо учитывать при 
организации и проведении тренировочного процесса.  

Педагогический контроль соревновательной деятельности гандболистов позво-
ляет вносить коррективы в процесс управления подготовкой спортсменов и ориенти-
ровать учебно-тренировочный процесс на следование наиболее важным и многообе-
щающим тенденциям в развитии гандбола. В последнее время, когда особо ярко про-
является стремление к ускорению ведения игры и ужесточению противоборств сопер-
ников, особенно актуальной становится проблема организации атакующих действий 
команд, применения форм, средств и способов ведения спортивного поединка, отве-
чающих требованиям современного гандбола. Исходя из этого посыла, было предпри-
нято данное исследование, которое ставит перед собой задачу выявить особенности 
структуры атакующих действий команд на современном этапе развития гандбола на 
примере сильнейших женских команд чемпионата мира 2007 года.  

МЕТОДИКА  

При выполнении работы был использован метод педагогического наблюдения с 
помощью видеозаписей 14 игр чемпионата мира 2007 года. Видеозапись осуществля-
лась стандартным образом с сигналов центрального телевидения.  

В процессе педагогических наблюдений регистрировались следующие показа-
тели: общее количество атак, количество атак, осуществленных быстрым прорывом 
(после пропущенного мяча и после овладения мячом), количество атак, осуществлен-
ных позиционным нападением, общее количество заброшенных мячей, количество 
заброшенных мячей с игры, количество 7-м штрафных бросков, количество удалений 
игроков в команде соперника, количество потерь мяча. Эффективность различных 
тактических форм атаки вычислялась по отношению количества «реализованных» атак 
к количеству проведенных атак. Под понятием «реализованная» атака подразумева-
лись атаки, завершенные броском мяча в створ ворот, а также атаки, завершенные на-
значением 7-м штрафного броска.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Проведенные наблюдения показали, что у исследуемых команд средний показа-
тель количества атак за игру составляет 70,0±4,2. Наибольший и наилучший показа-
тель у команды Германии – 73,3±3,3 атаки, наименьший - у команды России - 68,7±3,9. 
Общая эффективность атакующих действий составила 60,1 ±6,8%, в пределах от 
57,0±4,4% у команды России до 63,8 ±7,5% у команды Германии. Отметим, что в 
сравнении с данными по чемпионату мира 2005 года количество атак за игру увеличи-
лось в среднем на 3 атаки, что раскрывает возросший уровень интенсивности игры.  

Наблюдения показали, что количество атакующих действий у команд, в основ-
ном, выражено в форме позиционного нападения. На долю позиционного нападения в 
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исследуемых нами командах приходится 73 ±8% от общего количества владений мя-
чом, а на долю быстрого прорыва - 27±8%. Следует отметить, что стиль атакующих 
действий каждая команда выбирает свой, сообразуемый с наличием исполнителей. У 
команд России и Румынии, в составе которых преобладают высокорослые спортсмен-
ки, доля атак, завершенных быстрым прорывом, меньше: 22% и 21%, соответственно, 
чем у команд Германии и Норвегии, спортсменки которых сравнительно ниже ростом, 
доля атак, осуществленных быстрым прорывом, у них составляет 31% и 34%, соответ-
ственно. 

По сравнению с данными по чемпионату мира 2005 года, количество атак, осу-
ществленных быстрым прорывом, у команды России, Германии и Норвегии увеличи-
лось, на 4, 5 и 7, соответственно. У команды Румынии прогресса в этом направлении 
не обнаружено, наоборот, количество атак, завершенных быстрым прорывом, умень-
шилось на 5. Данные нашего исследования показали, что команды, увеличившие долю 
атак быстрым прорывом, заняли более высокие места в сравнении с чемпионатом мира 
2005 года (Р≤0,05): команды России, Норвегии и Германии показали высокий резуль-
тат на чемпионате мира 2007 г., снижение количества атак, завершенных быстрым 
прорывом, наблюдается у команды Румынии, которая снизила свой результат в срав-
нении с чемпионатом мира 2005 года. 

Данные показывают, что позиционное нападение является преобладающей 
формой организации атакующих действий. Количество атак, осуществленных в пози-
ционном нападении, составило в среднем 51,5±5,3. Эффективность позиционного на-
падения составила 57,5±5,3 %, в пределах от 54,0±8,9 у команды Норвегии до 64,4±4,7 
у команды Германии.  

Для корректного сравнения структуры атакующих действий команд в позици-
онном нападении была проанализирована игра против организованной защиты при 
равных составах игроков.  

Атаки в позиционном нападении завершаются как сугубо индивидуально, так и 
с помощью коллективных взаимодействий игроков. Однако удельный вес и эффектив-
ность таких атак различна.  

В среднем 19,6±3,5 атак завершаются преимущественно за счет индивидуаль-
ных действий нападающих, что составляет 48% от количества атак в позиционном 
нападении. Наибольшее количество таких атак проводит команда России – 22,5±5,2, 
наименьшее количество - у команд Германии и Румынии – 18,25±3,6 атак. Эффектив-
ность атак, завершенных сугубо индивидуально, составляет 47,7±7,0%, наиболее вы-
сокий показатель - у команды Германии – 55,4±9,0%, самый низкий - у команды Нор-
вегии – 40,3±5,5%. Наибольшее количество атак, завершенных индивидуально, сопро-
вождается бросками мяча с дальней (51%) и средней (30%) дистанции и лишь 14% 
бросков мяча совершается с линии площади вратаря, наиболее благоприятной для реа-
лизации. 

Следует отметить, что наибольшее количество мячей забрасывается командами 
в результате взаимодействия игроков в малых группах. Количество атак, завершенных 
в результате группового взаимодействия, в исследуемых командах составило в сред-
нем 13,3±1,8. Наиболее часто использовала групповые взаимодействия для завершения 
атак команда Румынии - 15,8 ±0,5, наименее часто - команда Норвегии - 11,7± 2,2. Эф-
фективность атак, завершенных с помощью группового взаимодействия, составляет 
62,1±12,0%, в пределах от 53,2±7,6% у команды Норвегии до 74,0±19,0% у команды 
Германии. Анализ групповых взаимодействий показал, что в среднем 88% приходится 
на взаимодействие игроков передней и задней линии, 10,5% - игроков задней линии и 
1,5% - игроков передней линии. 
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Рис. 1. Соотношение количества бросков мяча (%) из различных зон площадки 
при различных тактических формах организации позиционного нападения 
1 - атаки, организованные преимущественно индивидуально; 
2 - атаки, организованные с помощью группового взаимодействия; 
3 - атаки, организованные с помощью командного взаимодействия. 
 
Организация командных взаимодействий - сложный процесс, требующий, по-

мимо высокого тактико-технического умения исполнителей, их слаженного взаимо-
действия. Количество атак, завершенных с помощью командных взаимодействий, со-
ставило 8,8±3,2. Игроки команды Германии наиболее часто используют командные 
взаимодействия для завершения атак - 12,5±4,7, а команда Румынии использует такие 
взаимодействия наиболее редко – 6,0±3,2. Эффективность атак, завершенных с помо-
щью командных взаимодействий, значительно превосходит эффективность атак, за-
вершенных индивидуально и с помощью групповых взаимодействий, и составляет 
73,0±10,2%. При этом команда Норвегии использует такие взаимодействия наиболее 
эффективно - 84,4±10,2%, а наименьшая эффективность наблюдается у команды Гер-
мании 64,0%± 17,8. Наибольшее количество атак, завершенных с помощью командных 
взаимодействий, сопровождается бросками мяча из позиций крайних игроков - 37%, 
31% приходится на броски мяча с линии площади вратаря из центральных секторов и 
25% бросков совершается со средней и дальней дистанции. 

Результаты структурного анализа позиционного нападения позволяют, прежде 
всего, сделать вывод, что в завершающей фазе атаки доминируют индивидуальные 
действия (48% атак), несмотря на их низкую эффективность. Наиболее эффективными 
для завершения атак являются коллективные взаимодействия, но применяются они 
реже индивидуальных действий (32% атак приходится на взаимодействия в малых 
группах и 20% на командные взаимодействия).  

Секторальный анализ бросков мяча показал, что завершение атак сугубо инди-
видуально сопровождается в большинстве случаев бросками мяча из позиций, наиме-
нее благоприятных для реализации. 

При завершении атак с помощью группового взаимодействия создаются наибо-
лее благоприятные условия для реализации броска. Преобладание взаимодействий 
игроков задней линии с линейным игроком обеспечивает выполнение наибольшего 
количества бросков мяча с линии площади вратаря из центральных зон площадки, 
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наиболее трудно отразимых для вратаря.  
Наличие в завершающей фазе атаки командных взаимодействий позволяет, ча-

ще всего, создать условия для взятия ворот, но в большинстве случаев сопровождается 
бросками мяча из позиций крайних игроков. Недостаточная техническая оснащен-
ность гандболисток пока что не позволяет на должном уровне завершать такие атаки.  

ВЫВОДЫ 

Обобщая материал, полученный в результате педагогических наблюдений за 
соревновательной деятельностью женских команд высшей квалификации, и сравнивая 
их с результатами наблюдений за соревновательной деятельностью мужских команд 
высшей квалификации [1], представляется возможным выделить следующие основные 
положения, характерные для современного этапа развития гандбола: 

- увеличение количества атак за одну игру как следствие сокращение средне-
го времени выполнения атаки. Этот показатель раскрывает возросший уровень интен-
сивности игры, что предъявляет повышенные требования к подготовке игроков; 

- повышение эффективности игры в нападении как против организованной 
защиты (позиционное нападение), так и в быстром прорыве. Эффективность позици-
онных атак за период 2000-2007 гг. возросла у мужчин на 3%, быстрого прорыва - на 
10%.У женщин за период 2005-2007 гг. эффективность позиционного нападения и бы-
строго прорыва возросла на 5% и 3%, соответственно; 

- на фоне возросшей интенсивности игры применение атак быстрым проры-
вом, где полностью раскрываются динамические характеристики игры, становится 
очевидным. Однако преобладающей формой организации атакующих действий оста-
ется позиционное нападение, предполагающее постепенное, последовательное ведение 
атаки против организованной по определенной системе защиты; 

- наиболее эффективным видом нападения является быстрый прорыв. На-
блюдается увеличение количества атак, завершенных быстрым прорывом. За иссле-
дуемый период времени этот показатель у мужчин увеличился на 3 атаки, у женщин - 
на 4 атаки. Применение большего количества атак быстрым прорывом позволяет ко-
мандам добиваться большего успеха; 

- в организации завершающей фазы атак в позиционном нападении наблюда-
ется доминирование индивидуальных действий, несмотря на их низкую эффектив-
ность, в сравнении с коллективными взаимодействиями. Отмечено повышение ис-
пользования в большинстве команд групповых и, особенно, командных взаимодейст-
вий для создания численного преимущества нападающих на отдельных участках поля. 
Наблюдается повышение эффективности групповых и снижение эффективности ко-
мандных взаимодействий за исследуемый период времени. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты анонимного анкетирования студентов Белгородского 

государственного университета, позволяющие судить о реальном отношении студентов эконо-
мического и юридического факультетов университета к ценностям физической культуры.  

Ключевые слова: студент, физкультурно-спортивная деятельность, физическая культу-
ра личности, мотивация, ценности физической культуры. 

RESEARCHES OF THE ATTITUDE OF STUDENTS TO VALUES OF PHYSICAL 
TRAINING 
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Sergey Viktorovich Sklyarov, the teacher,  
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Abstract 
In the article results of anonymous questioning of students of the Belgorod state university are 

submitted, allowing to judge the real attitude of students of economic and legal faculties of university 
to values of physical training.  

Keywords: the student, of physical training-sports activity, physical training of the person, mo-
tivation, values of physical training. 

Формирование физической культуры студента в процессе профессионального 
образования проявляется не только в показателях физического состояния и объёме 
теоретических знаний в области физической культуры, но и в отношении студента к 
ценностям физической культуры. Разумеется, в студенческие годы проявляется в оп-
ределённой степени тот уровень физической культуры, который был сформирован в 
предыдущие школьные годы. Однако очевидно, что через вузовскую дисциплину 
«Физическая культура» предполагается дальнейшее повышение уровня физической 
культуры личности и в отношении личности студента к ценностям физической куль-
туры.  

Оценку отношения к ценностям физической культуры и к уровню развития фи-
зической культуры собственной личности студента в предпринятом нами исследова-
нии осуществляли по данным проведённого анонимного анкетирования. 

Уровень физкультурно-спортивной активности студентов во многом определяет 
востребованность физической культуры и эффективность ее развития в обществе. По-
этому так важно сделать анализ побудительных мотивов, которые существенно влия-
ют на процесс вовлечения студентов в физкультурно-спортивную деятельность. 

Проведенное исследование ставило одной из задач оценку положения, отра-
жающего уровень охвата студентов различными формами занятий физическими уп-
ражнениями, круг их физкультурно-спортивных интересов, потребностей, мотивов в 
этой сфере деятельности. 

Физкультурно-спортивная активность – это совершенствование биосоциальной 
природы человека средствами физической культуры. Количественно-качественная 
характеристика физкультурно-спортивной активности может быть представлена пока-
зателями затраченного времени на потребление этой культуры, регулярностью занятий 
физическими упражнениями и мотивацией студентов в сфере физической культуры. 

В анонимном анкетировании приняло участие 440 студентов – 220 студентов 1-
го, 120 – 2-го и 100 студентов 3-го курсов (в их числе 160 мужчин и 280 женщин) эко-
номического (ЭФ) и юридического (ЮФ) факультетов Алексеевского филиала Белго-
родского государственного университета. 
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Принявшие участие в исследовании студенты по данным анкетирования в зави-
симости от их отношения к физической культуре и уровня физкультурно-спортивной 
активности условно могут быть разделены на 4 типологические группы по времени, 
затрачиваемому на занятия физической культурой. 

1. Студенты, не проявляющие физкультурно-спортивную активность, имею-
щие затраты времени на занятия физической культурой не более 0,5 часа в неделю. 
Таких оказалось 14% опрошенных студентов (12% мужчин и 17% женщин). 

2. Студенты с низкой физкультурно-спортивной активностью, затраты време-
ни которых не превышают 6 часов в неделю. Таких оказалось 60% опрошенных сту-
дентов (54% мужчин и 69% женщин). 

3. Студенты с оптимальной физкультурно-спортивной активностью, затраты 
времени которых составляют 6-7 часов в неделю. Таких оказалось 16% опрошенных 
студентов (20% мужчин и 10% женщин). 

4. Студенты с относительно высокой физкультурно-спортивной активностью, 
занимающиеся в неделю 8 и более часов. Таких оказалось 9% опрошенных студентов 
(13% мужчин и 3% женщин). 

Если спроецировать данные типологические группы по курсам обучения, то 
картина представляется таким образом: доля студентов, занимающихся физкультурно-
спортивной деятельностью не более 0,5 часа в неделю, к третьему курсу возрастает, 
соответственно, с 8,8% на первом курсе и к третьему курсу достигает 29,9% опрошен-
ных студентов (прирост на 11,1%). Уменьшается от первого к третьему курсу и доля 
студентов, занимающихся физической культурой не более 6 часов в неделю: с 64,3% 
до 52,7% студентов (уменьшение на 11,6%). К третьему курсу уменьшается число сту-
дентов с оптимальной физкультурно-спортивной активностью, затраты времени кото-
рых составляют 6-7 часов в неделю: на 1-м курсе – 18,3% к 3-му курсу – 9,4% студен-
тов (уменьшение на 8,6%). В основном стабильной остается четвертая типологическая 
группа с относительно высокой физкультурно-спортивной активностью, занимающих-
ся в неделю 8 и более часов: на 1-м курсе – 8,6% опрошенных студентов, на 3-м – 8,0% 
(уменьшение лишь на 0,6%). 

На факультетах университета, согласно полученным данным, примерно 1/3 оп-
рошенных студентов практически не вовлечены в физкультурно-спортивную деятель-
ность, физкультурная деятельность не стала жизненной потребностью, отсутствуют 
мотивы в этой сфере деятельности, не привиты навыки здорового образа жизни. 

Доля студентов с оптимальной физкультурно-спортивной активностью, затраты 
времени которых составляют 6-7 часов в неделю, не столь велика, по сравнению со 
студентами с низкой физкультурно-спортивной активностью, затраты времени кото-
рых не превышают 6 часов в неделю. Так, на ЭФ – 24,0% студентов с оптимальной 
физкультурно-спортивной активностью, а с низкой активностью - 60,0%, в то время 
как на ЮФ – 13,8% и 63,0%, соответственно. 

В целом можно отметить, что, например, для студентов ЮФ (79,6%) мотивом в 
большей мере выступает лишь необходимость выполнить нормативы учебной про-
граммы и получить зачет, поскольку подавляющее большинство опрошенных студен-
тов относят себя к тем людям, затраты времени которых на физкультурно-спортивную 
деятельность не превышают 6 часов в неделю. Реальный объем двигательной активно-
сти данной группы студентов не обеспечивает им полноценного развития и укрепле-
ния здоровья.  

При анализе ответов студентов на вопрос о достаточности двигательного режи-
ма для нормальной жизнедеятельности и сохранения здоровья 58% опрошенных сту-
дентов (64% мужчин и 52% женщин) на этот вопрос ответили удовлетворительно; 24% 
(21% мужчин и 28% женщин) затруднились ответить; 21% (14% мужчин и 28% жен-
щин) затруднились ответить; 16% (14% мужчин и 19% женщин) готовы признать факт 
недостаточности собственного двигательного режима.  

Отметим, что год обучения практически не влияет на положительную оценку 
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достаточности собственного двигательного режима студента для нормальной жизне-
деятельности и сохранения здоровья: 60% первокурсников и 57% третьекурсников 
дали утвердительные ответы.  

В отрицательной оценке собственного двигательного режима в структуре жиз-
недеятельности студентов и его влияния на сохранение здоровья в большей мере про-
глядывается динамика по курсам: 13% первокурсников, 18% второкурсников и 20% 
третьекурсников считают недостаточным свой двигательный режим. Эти данные сви-
детельствуют о том, что студенты старших курсов более критично оценивают содер-
жательные аспекты собственной жизнедеятельности. 

Следует отметить, что около 1/3 опрошенных студентов затруднились в оценке 
достаточности своего двигательного режима для нормальной жизнедеятельности и 
сохранения здоровья.  

Полученные данные говорят о том, что 16% студентов систематически занима-
ются физической культурой и относят себя к спортсменам; 54% опрошенных относят 
себя к физкультурникам и регулярно посещают занятия по физическому воспитанию; 
30% студентов не занимаются физической культурой и спортом. В целом лишь у 16% 
опрошенных студентов длительность и регулярность занятий отвечает требованиям 
рационального двигательного режима. 

Анализ данных по курсам позволяет сделать вывод о том, что чем старше кур-
сом становится студент, тем менее систематическими становятся его занятия физиче-
ской культурой и спортом.  

Отношение студентов к физкультурно-спортивной деятельности во многом оп-
ределяется характером интересов и мотиваций. Более того, уровень сформированности 
интересов и мотивов выступает как один из ведущих показателей личностной физиче-
ской культуры студентов. Проявление интереса вызывает желание действовать, фор-
мирует мотивы поведения и потребность реализовать их на практике. 

Результаты данного исследования показывают, что лишь 34% (33% мужчин и 
36% женщин) студентов считают необходимым занятия для своей будущей профес-
сиональной деятельности. Это - далеко не высокий уровень оценки социальной значи-
мости физической культуры для личностного физического, интеллектуального и ду-
ховного развития и совершенствования. Относительно большое число студентов (33% 
студентов) не уверены в значимости физической культуры в формировании личности 
и 17% студентов не знают, является ли физкультура необходимым элементом профес-
сиональной подготовки. Такое положение, в первую очередь, характеризует слабую 
информированность студентов о социальной сущности физической культуры и её зна-
чимости в профессиональной деятельности. В то же время 13,5% опрошенных студен-
тов (16% мужчин и 11% женщин) вообще отрицают необходимость занятий физиче-
ской культурой для своей будущей профессиональной деятельности. 

В целом у студентов университета в процессе образовательной деятельности 
удерживается желание повысить уровень своего физического развития: у первокурс-
ников – 92% студентов, второкурсников – 93%, третьекурсников – 86% опрошенных 
студентов.  

Полученные данные показали, что 84% опрошенных студентов (80% мужчин и 
88% женщин) подтверждают желание заниматься физическими упражнениями в оздо-
ровительных целях. В то же самое время 15,5% (19% мужчин и 12% женщин) студен-
тов не заинтересованы в использовании физической культуры для собственного оздо-
ровления. 

Если проиллюстрировать заинтересованность студентов в использовании заня-
тий в оздоровительных целях по курсам, то первокурсники более оптимистичны и вы-
ражают большую заинтересованность в занятиях физической культурой для оздоров-
ления, таких оказалось – 90%; соответственно, второкурсников – 85%; третьекурсни-
ков всего лишь – 67% студентов. С течением времени студенты в силу ряда причин 
теряют интерес к использованию физической культуры для улучшения здоровья и 
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функциональной подготовленности. 
Результаты исследования показали, что 45% студентов совершенно не заинте-

ресованы в систематических занятиях спортом и выступлениях на соревнованиях. 
Причем, чем старше по возрасту становится студент, тем меньше у него проявляется 
интерес к спортивным занятиям: если на 1-м курсе совершенно не заинтересованных в 
занятиях спортом было 40%, то к 3-му курсу их стало уже 59%. Исследование показа-
ло, что 55% студентов не интересуются событиями спортивной жизни университета. 

Что же побуждает студентов проявлять физкультурно-спортивную активность? 
Из полученных данных вытекает, что существенно влияет на уровень физкуль-

турно-спортивной активности значительный приоритет двух факторов: 1) желание 
студентов повысить свою физическую подготовленность (54% положительных отве-
тов студентов) и 2) необходимость оптимизировать вес, улучшить фигуру (46% поло-
жительных ответов студентов). Причем, для студентов важен мотив повышения своей 
физической подготовленности (64% опрошенных мужчин), в то время как для женщин 
высоко значимы мотивации, связанные с оптимизацией веса и улучшения фигуры пу-
тем активных занятий физическими упражнениями (68% опрошенных женщин). 

Проведенное исследование показало, что следующей положительной мотиваци-
ей для студентов является получение зачета по предмету «Физическая культура» – 
24% опрошенных студентов. Причем у женщин этот мотив более значим для 30%, а у 
мужчин – для 21%. Следующей по значимости положительной мотивацией физкуль-
турно-спортивной активности для студентов является возможность снять усталость, 
повысить работоспособность: 21% студентов.  

Важным является относительно высокий процент опрошенных (15%), пони-
мающих значимость занятий в сфере физкультурно-спортивной деятельности для вос-
питания воли, характера, отмечают особое влияние физкультурно-спортивной актив-
ности на формирование ценностно-мотивационных установок. 

Последующий анализ показал относительно низкую значимость для студентов 
такого фактора, как достижение спортивных успехов: лишь 10,9% опрошенных (16% 
мужчин и 2,7% женщин) оценивают его формирующее воздействие на свои мотиваци-
онные установки в сфере физической культуры. Видимо, это обстоятельство объясняет 
нежелание студентов участвовать в спортивных соревнованиях и массовых мероприя-
тиях. 

Каковы же причины, мешающие студентам заниматься физической культурой? 
Анализ данных социологического опроса выявил комплекс объективных и 

субъективных факторов, формирующих отношение студентов и мотивацию студенче-
ской молодежи к физкультурно-спортивной деятельности. По мнению студентов, их 
потребности, интересы и мотивы включения в физкультурно-спортивную деятель-
ность определяются состоянием материально-спортивной базы, направленностью со-
держания учебного и тренировочного процесса, наличием инвентаря, спортивной 
формы, доброжелательной атмосферы и другими факторами. 

Как показали исследования, уровень сформированности интереса студенческой 
молодежи к физкультурно-спортивной деятельности во многом определяется возмож-
ностями как выбора вида спорта, так и других форм организации физкультурной дея-
тельности. Для повышения эффективности физкультурно-спортивной деятельности 
следует рассмотреть приоритетность выбора форм занятий физическими упражнения-
ми в вузе. Полученные данные свидетельствуют о значительном интересе студентов к 
секционным занятиям по избранному виду спорта – 39% опрошенных студентов вы-
брали эту форму занятий. Второй по значимости для студентов формой физической 
активности выступают прогулки, игры, плавание (предполагается, что они могут быть 
организованы по свободному регламенту). Определенное число студентов считают для 
себя наиболее приемлемой формой занятия в клубах по физкультурно-спортивным 
интересам – 17,7% студентов. Примерно такое же число студентов хотели бы исполь-
зовать для физкультурно-спортивной деятельности форму самостоятельных занятий. 
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Проведенное исследование показало, что лишь 2,4% студентов (3% мужчин и 
1,9% женщин) считают физическую культуру важнейшим аспектом жизни. Вероятно, 
это говорит о степени сформированности мотиваций молодого человека на занятия 
физической культурой и спортом в течение жизнедеятельности, понимания физиче-
ских и духовных ценностей физической культуры и спорта, возможности расширить 
свои познавательные границы в процессе физкультурно-спортивной деятельности.  

Физическая культура как учебная дисциплина признается необходимым компо-
нентом образовательного процесса, что подтвердили большинство студентов. Однако 
при анализе субъективной оценки студентами необходимости присутствия в универ-
ситете дисциплины «Физическая культура» отмечается увеличение к 3-му курсу числа 
студентов, отрицающих такую необходимость.  

Значительная часть студентов в целом удовлетворены качеством преподавания 
физической культуры в университете. Тем не менее, около четверти студентов не зна-
ют, нужна ли такая дисциплина, как физическая культура и равнодушны к качеству 
преподавания. 

Отсутствие у студентов стремления в полной мере использовать занятия физи-
ческой культурой и спортом для развития физических качеств, умений, навыков, 
уровня физического развития, физического и духовного потенциала говорит о том, что 
возможности физической культуры как средства развития, поддержания и совершен-
ствования работоспособности ещё не получили должной оценки у молодежи и нахо-
дятся в большей мере вне сферы интересов студенчества. 

О ПРОБЛЕМЕ МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
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ния иностранным языкам как средству коммуникации между представителями разных народов и 
культур заключается в том, что языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и 
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Для решения актуальной задачи обучения иностранным языкам как средству 
коммуникации между представителями разных народов и культур необходимо, чтобы 
языки изучались в неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на 
этих языках. Преодоление языкового барьера недостаточно для обеспечения эффек-
тивности общения между представителями разных культур [2, 4, 5, 11, 13, 14].  

Языковая картина мира отражает реальность через культурную картину мира. 
Культурная и языковая картины мира тесно взаимосвязаны, находятся в состоянии 
непрерывного взаимодействия и исходят к реальной картине мира, а вернее просто к 
реальному миру, окружающему человека. Но национальная культурная картина мира 
первична по отношению к языковой культуре. Она полнее, богаче и глубже, чем соот-
ветствующая языковая. Однако именно язык реализует, вербализирует национальную 
культурную картину мира, хранит ее и передает из поколения в поколение. Язык фик-
сирует далеко не все, что есть в национальном видении мира, но способен описать все 
[14]. 

Итак, для осуществления продуктивного межкультурного общения, опирающе-
гося на учет его лингвистических и психологических особенностей, языковая личность 
должна обладать межкультурной компетенцией. Эта компетенция не тождественна 
коммуникативной компетенции носителя языка и может быть присуща только медиа-
тору культур – языковой личности, познавшей посредством изучения языков особен-
ности как разных культур, так и их (культур) взаимодействия. «Межкультурная ком-
петенция – это такая способность, которая позволяет языковой личности выйти за 
пределы собственной культуры и приобрести качества медиатора культур, не утрачи-
вая собственной культурной идентичности» [4].  

Обучение иностранному языку в Республике Бурятия имеет свою специфику: 
обучение иностранному языку в условиях двуязычия предполагает контакт трех язы-
ков и культур: бурятской, русской и страны изучаемого языка. Обучение языку в кон-
тексте диалога трех культур предполагает, что коммуникативное и социокультурное 
развитие обучаемых будет способствовать формированию у них коммуникабельности, 
речевого такта, непредвзятости во мнениях и оценках, готовности к совместной дея-
тельности с людьми различных взглядов независимо от их этнической, расовой и со-
циальной принадлежности, вероисповедания.  

Педагогический эксперимент проводился с 1 сентября 2006 года по 20 июня 
2007 года в естественных условиях по общепринятой методике, которые используются 
в высших учебных заведениях Российской Федерации [5-9]. 

В эксперименте были задействованные три группы по 12 человек, которые были 
разделены условно на 3 группы: 

1. Группа №1 – студенты, в совершенстве владеющие бурятским и русским 
языками (в основном бурятской национальности). 

2. Группа №2 – студенты, владеющие бурятским языком – частично, а рус-
ским – в совершенстве (в основном бурятской национальности). 

3. Группа №2 – студенты, не владеющие бурятским языком, а русским – в со-
вершенстве (по национальности: 6 – русские; 6 – буряты). 

В конце педагогического эксперимента было проведено тестирование по оцени-
ванию «обучаемости» студентов, а полученные результаты были обработаны методом 
ранговой корреляции (по Спирмену). 

Анализ полученных результатов исследования (рис. 1) показывает, что у сту-
дентов, в совершенстве владеющих двумя языками (бурятским, русским), показатели 
«обучаемости» английскому языку высокие, наблюдается прямая положительная кор-
реляция при сильной связи (r=+0,714 при Р<0,01). 

В показателях группы №2 также обнаружена прямая положительная корреляция 
при сильной связи (r=+0,697), где достоверность различий наблюдается при 5% уровне 
значимости, несколько ниже, чем в показателях группы №1. 
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Владение языками 

Гр. № 1 (n=12) 
бурятским, русским 
языками владеет в 
совершенстве 

Гр. № 2 (n=12) 
бурятским – 

(частично), русским 
– (в совершенстве) 

Гр. № 3 (n=12) 
бурятским – (не 

владею), русским – 
(в совершенстве) 

Изучаемый язык 
(английский) 

r=0,714 при P<0,01 r=0,697 при P<0,05 r=0,517 при P<0,05 

 
 

Рис.1. Корреляционная зависимость показателей «обучаемости» испытуемых разно-
язычных групп английскому языку по результатам педагогического эксперимента 

 
В показателях группы №3, где студенты владеют только одним языком (рус-

ским) также обнаружена прямая положительная корреляция при средней связи 
(r=+0,517 при Р<0,05). 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента позволили устано-
вить эффективность использованных методических приемов в обучении английскому 
языку студентов неязыковых вузов, обнаружено, что «обучаемость» выше у испытуе-
мых в условиях двуязычия, т.е. у студентов, владеющих двумя языками в совершенст-
ве. 

ВЫВОДЫ 

1. Данные корреляционного анализа позволили подтвердить гипотезу Г.В. 
Елизаровой (2004), Е.В. Зиминой (2007), А.И. Михеева (2007) и других о том, что ино-
странные языки эффективнее усваиваются студентами, владеющими двумя языками в 
совершенстве (в условиях двуязычия), у них быстрее образуются умения и навыки 
«трилингвизма», т.е. овладения третьим языком: 

• в показателях испытуемых групп №1 и №2 обнаружена прямая положи-
тельная корреляция при сильной связи (r= от+0,697 при Р<0,05; до +0,714 при 
Р<0,01); 
• в показателях группы № 3 обнаружена прямая положительная корреляция 
при средней связи (r=+0,517 при Р<0,05), что подтверждает, что «обучаемость» 
в этой группе испытуемых менее эффективна, чем в группах №1 и №2. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Обучение иностранным языкам студентов неязыковых вузов не только 
должно носить коммуникативный и профессионально ориентированный характер, но и 
быть направлено на развитие межкультурной компетенции. Межкультурная компе-
тенция предполагает формирование не только умений межкультурного общения, но и 
применения, обеспечивающих продуктивность эвристических процедур и стратегий 
постоянного познания особенностей конкретных культур и их взаимодействия, что 
вполне совпадает с мнением Г.В. Елизаровой (2004).  

2. Студенты должны усвоить, что с позиции диалога культур как жизненной 
философии людей любая культура представляет собой совокупность неповторимых и 
незаменимых ценностей, поскольку именно через свои традиции и формы выражения 
каждый народ заявляет о себе всему миру. Культурная самобытность и культурное 
разнообразие неразрывно связаны друг с другом. Все культуры составляют единое 
целое в общем наследии человека. Культурная самобытность народов обновляется и 
обогащается в результате контактов традиций и ценностей других народов. Изучение 
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иностранного языка в условиях двуязычия образует триглоссию (трилингвизм) и по-
ликультурный контекст, в котором осуществляется процесс обучения межкультурной 
коммуникации. 
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эффективность предлагаемых методик.  
Ключевые слова: вредные факторы, пользователь ИКТ, комплекс организационно-

методических и технических мер. 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND THEIR 
INFLUENCE ON PHYSICAL AND PSYCHOPHYSIOLOGICAL HEALTH OF 

USERS 
Alla Lvovna Dimova, the candidate of pedagogical sciences, the senior lecture,  

The Russian state university of physical training, sports and tourism, 
Moscow 

Abstract 
The author describes the main harmful factors that can have a detrimental effect on health of an 

Information and communication technology (ICT) users in a process of academic work. The approxi-
mate complex of methodological-organizational and technical measures for minimization of the nega-
tive impact of these factors is offered. The results of the scientific experiments that corroborate the 
efficiency of suggested methods are given. 

Keywords: harmful factors, ICT user, complex of methodological-organizational and technical 
measures. 

По мнению одного из ведущих специалистов в области развития отечественной 
системы информатизации образования в здоровьесберегающих условиях И.В. Роберт 
[10] и солидарных с ней авторов [1-4, 7-9], использование средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе учебной деятельности в образова-
тельных учреждениях порождает гораздо больше проблем, нежели радужных перспек-
тив. Это - проблемы психологического и медицинского характера, связанные, во-
первых, с изменением структуры и психологической аспектности устоявшегося века-
ми информационного взаимодействия между обучаемым и обучающим; во-вторых, с 
нарушением пользователем режима работы, который необходимо соблюдать в процес-
се применения средств информатизации и коммуникации.  

Тем не менее, в условиях необратимого процесса информатизации образования 
возникает острая необходимость в проведении научных исследований в области пси-
холого-педагогического воздействия и медицинских последствий применения средств 
ИКТ для физического и психического здоровья обучающегося.  

В целях разрешения данных проблем в рамках фундаментальных научных ис-
следований ИИО РАО нами была начата работа по теме «Повышение показателей ка-
чества жизни и работоспособности пользователей ИКТ на основе реализации оздоро-
вительных мероприятий», запланированная на 2008-2012 гг. В частности на первом 
этапе (2008 г.) совместно с РГУФКСиТ, МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца, 
ООО «ВНИИ ГАЗ», ООО «Истон - Здоровье» были проведены теоретические исследо-
вания, посвященные влиянию использования ИКТ на показатели здоровья пользовате-
ля в процессе учебной деятельности. Особое внимание было уделено показателям фи-
зического и психофизиологического состояния.  

Аналитический обзор литературных источников по проблеме позволил выявить 
и охарактеризовать: 

1) основные факторы, влияющие на снижение показателей здоровья пользова-
телей средств ИКТ в процессе учебной деятельности; 

2) наиболее эффективные методики, обеспечивающие оздоровление пользова-
теля, компенсирующие негативные воздействия ИКТ на его организм. 

1. Проведенные нами теоретические исследования показали, что в научной ли-
тературе представлены различные классификации влияния вредных факторов на здо-
ровье пользователей ИКТ и оценивается значимость этого воздействия. А.Б. Каширин, 
В.Н. Безгрешнов [8] особое внимание уделяют практическим аспектам ионизации воз-
духа в офисных и учебных помещениях, оснащенных оргтехникой, системами цен-
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тральной принудительной вентиляции, очистки и кондиционирования воздуха. Они 
отмечают, что ионный баланс в воздухе с искусственным микроклиматом характери-
зуется ярко выраженным дефицитом легких отрицательных аэроионов, восполнить 
недостаток которых можно только с помощью искусственной ионизации воздуха.  

Авторами выделены основные вредные факторы, негативно влияющие на здо-
ровье пользователя ИКТ в офисных и учебных помещениях:  

• нахождение в течение длительного времени в положении сидя, что приво-
дит к напряжению мышц шеи, головы, рук, плеч, позвоночника; остеохондрозу, пере-
грузке суставов, застою крови в тазовых органах; 

• повышенное зрительное напряжение: зрительное переутомление, приводя-
щее к общему переутомлению организма, головным болям, сбоям в работе сердечно-
сосудистой и нервной систем; снижение остроты зрения, близорукость, синдром «су-
хого глаза»;  

• ярко выраженный дефицит отрицательных аэроионов в зоне дыхания поль-
зователя: аэроионный голод, приводящий к головным болям, повышенной утомляемо-
сти, расстройствам нервной системы и снижению защитных сил организма; 

• сухость воздуха;  
• длительное воздействие электромагнитных полей, создаваемых элементами 

компьютера; 
• стресс при потере информации: нервная нагрузка. 
По данным С.Г. Вербина [3], результаты исследований, выполненных в лабора-

тории офтальмоэргономики и оптометрии МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца, 
показали, что у пользователей ИКТ, не применяющих профилактических мер по защи-
те зрения, при зрительно-напряженной работе за компьютером более 4 часов в день 
наблюдается значительное нарушение рефлекса аккомодации. Наибольшее снижение 
градиента силы аккомодации у пользователей происходит через 5-6 лет вследствие 
значительной длительной статической нагрузки на мышцы глаз. Основной профилак-
тической мерой должно быть проведение предварительных и профилактических ме-
дицинских осмотров. 

Авторы А.Л. Димова, М.П. Карпенко, О.Я. Боксер, Л.Г. Уляева [7] отмечают не-
гативное влияние погодно-метеорологических факторов на состояние здоровья сту-
дентов, обучающихся преимущественно с использованием ИКТ. Под влиянием этих 
факторов могут возникать одновременные и массовые метеотропные реакции: невро-
тические, гипоксические, аллергические, спастические. При резких колебаниях атмо-
сферного давления у практически здоровых и трудоспособных пользователей ИКТ 
возникают метеотропные реакции, которые проявляются ухудшением самочувствия, 
снижением работоспособности, общей слабостью, недомоганием. Авторами была со-
ставлена структура практического здоровья студентов Современной гуманитарной 
академии г. Москвы, основанная на адаптации организма студентов и включающая в 
себя четыре группы (по Р.М. Баевскому). Был собран материал о влиянии на структуру 
здоровья комплекса оздоровительных процедур [2, 4, 7], включающих в себя в том 
числе метеобарозакаливание и изотон. Так, до эксперимента удовлетворительная 
адаптация отмечалась у 30% студентов (муж.) 18-19 лет, функциональное напряжение 
- у 35%, неудовлетворительная адаптация – у 25%, срыв адаптации – у 10%. После 
воздействия на студентов оздоровительных процедур (в течение семестра) были полу-
чены следующие результаты: 45%, 40%, 10% и 5%, соответственно. Показания кар-
диоинтервалографии были дополнены углубленным психофизиологическим и педаго-
гическим тестированиями [7].  

И.Ш. Мухаметзянов [9] составил классификацию и характеристику отдельных 
групп опасных и вредных факторов производственной среды; выделил две группы 
негативного влияния ИКТ на обучающихся, это: 

• негативное влияние, обусловленное непосредственно средствами ИКТ; 
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• нарушение правил пользования средствами ИКТ (санитарно-гигиенические, 
эргометрические, физиологические, организационные). 

Он описал возможные ухудшения состояния здоровья при нарушении правил 
пользования средствами ИКТ, отметив при этом: аллергические реакции; синдром за-
пястного канала; усталость, перенапряжение и статическое напряжение при работе со 
средствами ИКТ; ухудшение зрения. 

Проведенный анализ позволил выделить три группы вредных факторов, оказы-
вающих негативное влияние на здоровье пользователя ИКТ в процессе учебной дея-
тельности: 

- факторы, влияющие на пользователя непосредственно при эксплуатации 
средств ИКТ; 

- факторы, влияющие на пользователя при нарушении правил пользования 
средствами ИКТ; 

- негативные факторы природно-климатической среды. 
2. Основные методики, обеспечивающие оздоровление пользователя, компенси-

рующие негативные воздействия ИКТ на его организм. 
Методика аэрогидроионотерапия. Аэрогидроионотерапия – это метод профи-

лактического применения электрически заряженных газовых молекул (аэроионотера-
пия) или комбинированных газовых молекул и молекул воды или водо- или спиртора-
створимого лекарственного вещества (аэрогидроионотерапия). Методика компенсации 
аэроионной недостаточности в офисных и учебных помещениях предусматривает ис-
кусственную ионизацию воздуха с помощью ионизаторов в соответствии с санитар-
ными нормами для стимуляции защитных сил организма, повышения умственной и 
физической активности, улучшения общего самочувствия [1].  

Метеобарозакаливание - импульсная баротренировка в режиме межсуточных 
колебаний атмосферного давления для профилактики и лечения метеопатических ре-
акций у студентов - пользователей ИКТ [7]. В многоместной метеобарокамере, разра-
ботанной М.П. Карпенко, Боксером О.Я., А.Л. Димовой [5], применяется вентиляци-
онный режим оттока-притока воздуха в диапазоне 8-10 мм рт. ст. Проведенные иссле-
дования показали, что импульсные баротренировки в режиме межсуточных колебаний 
атмосферного давления могут быть применены, в первую очередь, для студентов, 
страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них отмечена положительная 
динамика оптимизации работы кардиореспираторной системы, активизация симпати-
ческого отдела нервной системы, возрастание устойчивости к физической нагрузке. 

Изотон - эффективная оздоровительная система, основанная на использовании 
изотонических физических упражнений (при которых мышцы постоянно напряжены 
во время подхода). Позволяет планировать и контролировать тренировочные нагрузки, 
характер питания в зависимости от физического развития и функционального состоя-
ния, в результате ее применения достигается высокий «жизненный тонус» человека 
[7]. 

Оздоровительная система «Изотон» используется для решения следующих за-
дач: 

- быстрое (2-3 месяца) улучшение самочувствия, работоспособности, состава 
тела (соотношения массы жировой и мышечной ткани), нормализация работы органов 
пищеварения и других жизненно важных систем организма, улучшение психоэмоцио-
нального состояния и т.п.;  

- поддержание хорошего физического состояния и внешнего вида при отно-
сительно небольшом количестве затрачиваемого времени и усилий. 

Биорезонансная офтальмоцветотерапия – снятие стресса и улучшение зрения 
методом цветотерапии и с использованием аппарата психоэмоциональной коррекции. 
Применяется с целью профилактики дальнозоркости, близорукости, начальной ката-
ракты, глаукомы и зрительного утомления, а также для снижения сахара в крови и 
нормализации артериального давления. Метод дает хорошие результаты для улучше-
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ния внимания и памяти [6]. 
Аутотренинг или аутогенная тренировка - это ряд приемов самообладания, са-

мовнушения и саморегулирования в состоянии мышечного расслабления. Расслабле-
ние дает отдых нервной системе, восстанавливает силы, нормализует сон, снимает 
переутомление и раздражительность [2]. 

Вибромассаж - это одна из разновидностей массажа, для выполнения которого 
применяют специальные аппараты и приспособления. Вибромассаж улучшает крово- и 
лимфообращение в массируемой области, нормализует деятельность сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, снижает мышечный тонус.  

Таким образом, предлагается следующий примерный комплекс организацион-
но-методических и технических (аппаратных) мер минимизации влияния вредных 
факторов на пользователей ИКТ в процессе учебной деятельности (таблица 1).  

Таблица 1 
Примерный комплекс организационно-методических и технических (аппарат-
ных) мер минимизации влияния вредных факторов на пользователей ИКТ в 

процессе учебной деятельности 
Организационно-методические меры Технические (аппаратные) меры 

• проведение предварительных и профилакти-
ческих врачебно-педагогических осмотров; 
• выполнение рекомендаций: 
• по регламентации времени работы и отдыха; 
• по организации рабочего места, освещению, 
заземлению компьютеров и т. д.;  
• периодическое проветривание, влажная 
уборка помещения; 
• выполнение специальных физических уп-
ражнений и упражнений для глаз. 

• компенсация аэроионной недостаточности с 
помощью ионизаторов воздуха;  
• применение метеобарокамер (метеобаропа-
латок);  
• использование увлажнителей и очистителей 
воздуха;  
• применение аппаратов психо-
эмоциональной коррекции и очков-тренажеров 
со светодиодами; 
• использование комплектов для проведения 
аутотренинга; 
• использование вибромассажных кресел и 
вибромассажных тренажеров. 

 
 
Предлагаемые методики защищены патентами на изобретения, на способы про-

филактики и лечения, апробировались на различных контингентах пользователей 
ИКТ, были одобрены на международных конгрессах, конференциях, выставках, что 
позволяет рекомендовать их к использованию в учебном процессе.  
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женных Силах Российской Федерации» (НФП-2001), которое было введено в действие 
приказом Министра обороны № 631 от 31.12.2000 г., разработана «Программа по фи-
зической подготовке личного состава Военно-воздушных Сил (ВВС)». Данный норма-
тивно-правовой акт (в дальнейшем - Программа) введен в действие приказом главно-
командующего ВВС № 121 от 30.03.2002 г. Программа предназначена для организа-
ции и проведения физической подготовки личного состава ВВС. В первом ее разделе 
уточнены цель, задачи и специфика физической подготовки военнослужащих ВВС в 
зависимости от характера боевой и учебно-боевой деятельности различных воинских 
специальностей. При этом всего насчитывается пять категорий, для которых опреде-
лены следующие специальные задачи: 

1) летный состав фронтовой авиации (истребительной, штурмовой, фронтовой 
бомбардировочной и разведывательной) – совершенствование координационных спо-
собностей, развитие силы, силовой и статической выносливости, пространственного 
ориентирования; 

2) летный состав дальней и военно-транспортной авиации (транспортной авиа-
ции на самолетах и вертолетах) – развитие и совершенствование силовой (статиче-
ской) выносливости, ловкости, устойчивости к гиподинамии, поддержание работоспо-
собности в длительном полете; 

3) инженерно-технический состав (ИТС) авиационных воинских частей, зенит-
ных ракетных войск, радиотехнических войск, войск связи и тыла – преимуществен-
ное развитие общей, скоростной, силовой выносливости и быстроты; 

4) слушатели и курсанты военно-учебных заведений, осуществляющих подго-
товку летного состава - развитие общих и специальных качеств, совершенствование 
силовых и координационных способностей, вестибулярной устойчивости, выносливо-
сти, обеспечение физической готовности к летной деятельности; 

5) слушатели и курсанты военно-учебных заведений, осуществляющих подго-
товку ИТС авиационных воинских частей, офицеров зенитных ракетных войск и ра-
диотехнических войск – преимущественное развитие общей и силовой выносливости, 
ловкости, быстроты и силы, слаженности в коллективных действиях.  

В рамках военной реформы произошло объединение ВВС и войск противовоз-
душной обороны (ПВО). В результате этого слияния в третью и пятую категории во-
еннослужащих ВВС попали специалисты зенитных ракетных войск, радиотехнических 
войск, войск связи и тыла, для которых специальные задачи физической подготовки 
ранее были разными. 

Таким образом, проблема настоящего исследования заключается в необходимо-
сти конкретизации направленности физической подготовки отдельных категорий во-
еннослужащих ВВС. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На первом этапе исследований нами проводился профессиографический анализ 
военнослужащих ВВС непосредственно в боевых частях. С этой целью в период с 
1999 по 2008 гг. анализировалась деятельность специалистов 22 авиационных частей. 

Вышеуказанные авиационные части отражали гетерогенные виды и рода авиа-
ции (непосредственно авиационные части ВВС, а также авиационные части армей-
ской, морской авиации и авиации РВСН), которые дифференцировались по дальности 
применения с учетом авиационных тактико-технических характеристик (истребитель-
ная авиация, истребительно-бомбардировочная авиация, военно-транспортная авиа-
ция). 

В результате анализа планов, программ и основных руководящих документов, 
регламентирующих деятельность исследуемых авиационных частей («План ... подго-
товки …», 1998-2007; «Федеральные авиационные правила ...», 2005 и др.), было уста-
новлено, что основной бюджет годового времени (64,1%) отводится на обеспечение 
полетов и предварительную подготовку к ним, при этом трудозатраты на выполнение 
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регламентных (ремонтных) работ для специалистов инженерно-технического состава 
(ИТС) технико-эксплуатационной части (ТЭЧ) составляют не менее 69,8% годового 
фонда рабочего времени. 

В ходе боевой подготовки специалистов основное внимание по общему объему 
работ уделяется обеспечению полетов в различных погодных условиях (до 78,9%), в 
том числе в условиях ограниченной видимости (47,2%). Авиационные инженеры и 
техники обеспечивают полеты на боевое применение (62,5%), из них значительную 
часть (53,6%) ночью. 

Деятельность специалистов ИТС представляет собой комплекс мероприятий, 
направленных на содержание авиационной техники (АТ), средств ее эксплуатации и 
ремонта в исправности и постоянной готовности к ведению боевых действий, дости-
жение безотказности и высокой эффективности их применения. 

На основании вышеизложенного следует отметить, что специалисты ИТС бое-
вых частей структурно подразделяются на следующие основные категории: непосред-
ственно обслуживающие АТ (специалисты ИТС ТЭЧ и авиационной эскадрильи), со-
став управления. 

Деятельность военнослужащих ИТС авиационной эскадрильи доминирует в 
плане проявления двигательной деятельности, в то же время специалисты ТЭЧ посто-
янно находятся в авиаремонтных мастерских и проявляют меньшую двигательную 
выносливость. Специалисты ИТС управленческого состава преимущественно связаны 
с гиподинамическим режимом деятельности, однако, доля выпускников авиационных 
инженерных вузов, которые непосредственно по окончании образовательного учреж-
дения назначаются на эти должности, составляет 0,8 – 2,5%. Однако до момента вы-
пуска из вуза и назначения на первичную офицерскую должность специалист может 
быть направлен в разные структурные подразделения ИТС. Это вызывает необходи-
мость подготовки выпускников в интегративном аспекте требований к уровню их фи-
зической подготовленности. 

В ходе дальнейшего изучения профессиональной деятельности специалистов 
ИТС на втором этапе исследования нами был проведен ряд хронометражей рабочего 
времени военнослужащих отдельных специальностей. 

Интегративный хронометраж выполнения функциональных обязанностей 68-ю 
специалистами ИТС позволил нам установить, что в течение рабочего дня (8 – 13,5 
часов) они выполняют следующие виды деятельности: 

1. Совещание, инструктажи, индивидуальная работа с подчиненным личным 
составом – 6,2%. 

2. Оформление уставной, нормативно-технической, эксплуатационной, ре-
монтной, пономерной, учетной и отчетной документации – 12,1%. 

3. Обслуживание и ремонт АТ и авиационных объектов – 47,3%. 
4. Строительство и ремонт материально-технической базы – 5,9%. 
5. Общение с вышестоящим начальством – 6,3%. 
6. Мероприятия личного совершенствования (самообучение, инженерно-

исследовательская и проектно-конструкторская деятельность, анализ авиационных 
происшествий и предпосылок к ним и т.п. – 8,9%. 

7. Командирская подготовка – 10,3%. 
8. Общественная работа (в том числе отдельные элементы спортивно-

массовой работы) – 1,9%. 
9. Прочие работы – 1,1%. 
Придерживаясь мнения М.М. Гамбурга (1987), И.Ю. Пугачева (1995, 2006), В.Н. 

Мальцева (1996), А.А. Юрченко (2000), А.Л. Юрченко (2002) о том, что специалисты 
ИТС более всего выступают как эксплуатационники, руководители, организаторы, 
командиры-педагоги и воспитатели, нами было уточнено соотношение (в %) распре-
деления основного объема времени на характерные виды работ в современных усло-
виях. 
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Результаты исследований представлены на рис. 1. 
   Учебно - воспитательная 

деятельность 21,0 %
Инженерно-эксплуатационная и  
ремонтно -профилактическая  

деятельность 53,2%   

Основные виды 
деятельности 

специалистов ИТС

Организационн - 
управленческ ая  

деятельность 18,4%   

Инженерно -
исследовательская и 

проектно - конструкторская 
деятельность  4,4%

Общественная работа и  
прочие виды  

деятельности 3%   
 

Рис. 1. Распределение основного объема времени (в %) на характерные виды деятель-
ности военнослужащих ИТС авиационных частей 

 
В результате исследования было также установлено, что в утратившем силу 

НФП-87, разработанном еще в советское время, для личного состава войск ПВО спе-
циальными задачами являлись преимущественное развитие общей, скоростной вынос-
ливости и развитие быстроты; для личного состава войск связи – преимущественное 
развитие силы, силовой и скоростной выносливости; для ИТС авиационных частей и 
частей обеспечения – преимущественное развитие ловкости, силы и силовой выносли-
вости. Получается, что до объединения ВВС и ПВО у военнослужащих ИТС ВВС по 
степени дифференциации на первом месте стояла ловкость, у специалистов ПВО – 
общая выносливость, а у личного состава войск связи – сила. 

Известно, что проведенная реформа армии одной из главных целей преследова-
ла оптимизацию структуры управления и численность войск, но не смену специальных 
задач. Поэтому можно сделать вывод, что в НФП-2001 не учтена оставшаяся специфи-
ка деятельности, так как в настоящее время для всех вышеназванных категорий воен-
нослужащих первой специальной задачей физической подготовки определена общая 
выносливость. Конечно, можно утверждать, что это физической качество является 
базовым для развития всех остальных качеств, но, с точки зрения решения суммы спе-
циальных задач, это - не совсем точно, поскольку летательные аппараты (ЛА) обслу-
живают специалисты 5-ти профилей.  

К первой группе относятся специалисты по ЛА и силовым установкам. В их ве-
дении - эксплуатация, обслуживание и ремонт ЛА, двигателей и обеспечивающих его 
работу систем; средств наземного обслуживания для заправки ЛА горюче-смазочными 
материалами, специальными жидкостями и газами; контрольно-проверочной аппара-
туры и т.д. 

Ко второй группе относятся специалисты по авиавооружению. В их обязанно-
сти входит эксплуатация, обслуживание и ремонт прицельных систем; ракетного, бом-
бардировочного, артиллерийского вооружения, пиротехнических средств; наземных 
средств технического обслуживания и контроля вооружения.  

Третью группу составляют специалисты по авиационному оборудованию. В их 
ведении находится электрооборудование; электрические системы и устройства управ-
ления силовыми установками; электронная автоматика авиационного оборудования; 
приборное оборудование; высотное специальное снаряжение; фотографические и теп-
ловые средства поиска; бортовые централизованные автоматизированные системы 
контроля состояния авиационной техники; пилотажные и комплексные тренажеры. 
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Четвертую группу составляют специалисты по радиоэлектронному оборудова-
нию. Они обслуживают и ремонтируют радиоаппаратуру связи, радиоаппаратуру са-
молетовождения и посадки. 

К пятой группе относятся специалисты по эксплуатации наземной техники. В 
их обязанности входит эксплуатация специальных машин; наземное радиотехническое 
обеспечение полетов и связи; метеорологические и орнитологическое обеспечение 
полетов.  

Однако в вузах ВВС обучается и еще одна (шестая) категория специалистов, во-
енно-профессиональная деятельность которых не связана с непосредственной работой 
по обслуживанию летательных аппаратов. Тем не менее, их воинских труд во многом 
обеспечивает надежность и безопасность полетов авиации. Это и есть специалисты ра-
диотехнического обеспечения, автоматизированных систем управления и войск связи. 

Таким образом, для всех групп специалистов наземных служб ВВС в той или 
иной мере характерна деятельность по обеспечению полетов. Однако, если для первых 
пяти групп она носит характер непосредственного обслуживания авиационной техни-
ки, то для специалистов шестой группы эта работа принципиально иная – радиотехни-
ческое обеспечение полетов. 

ВЫВОДЫ 

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы:  
1. Специалистов наземных служб ВВС по структуре деятельности целесообраз-

но распределить на следующие группы:  
- специалисты ИТС, непосредственно обслуживающие летательные аппараты; 
- специалисты войск связи, автоматизированных систем управления, радио-

технического обеспечения и радиотехнических войск; 
-  специалисты зенитных ракетных войск;  
- специалисты войск тыла. 
2. В проекте нового НФП-2009 специальные задачи физической подготовки от-

дельных категорий военнослужащих ВВС необходимо сформулировать в следующей 
редакции:  

-  для ИТС, непосредственно обслуживающего ЛА – преимущественное раз-
витие тонкой двигательной координации, ловкости, силы и силовой выносливости; 

- для специалистов войск связи, автоматизированных систем управления, ра-
диотехнического обеспечения и радиотехнических войск – преимущественное разви-
тие силовой и скоростной выносливости, ловкости, силы, координации движений; 

- для специалистов зенитных ракетных войск – преимущественное развитие 
силы, координации движений, силовой и скоростной выносливости, общей выносли-
вости; 

- для специалистов войск тыла – преимущественное развитие общей вынос-
ливости, быстроты, навыков в коллективных действиях, ловкости. 
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Аннотация 
В статье представлена концепция организации учебного процесса на основе алгоритма 

разработанного автором дидактического комплекса. 
Ключевые слова: инновации, педагогическая система, анатомия, дидактический ком-
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DIDACTIC PLANNING IN EDUCATIONAL PROCESS FOR ANATOMY IN THE 
ACADEMY OF PHYSICAL CULTURE 

Viktor Alexeevich Zamaraev, the candidate of medical science, the professor,  
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Abstract 
This article provides concept of organization of educational process in anatomy on the basis al-

gorithm of the developed author’s educational and methodical (didactic) complex. 
Keywords: innovations, pedagogical system, anatomy, didactic complex, modeling of educa-

tional process. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность инновационных преобразований учебного процесса современной 
высшей школы объективно обусловлена новыми социальными реалиями, а также вы-
соким уровнем требований динамично развивающегося российского общества к про-
фессиональной компетенции выпускников вузов. 

С целью практического решения актуальных проблемных вопросов организа-
ции учебного процесса высшей школы в сфере физической культуры на кафедре ана-
томии и физиологии Дальневосточной государственной академии физической культу-
ры с 1981 года проводится естественный педагогический эксперимент по поиску путей 
инновации процесса обучения и научно-методического обеспечения преподавания 
анатомии – ведущей базовой дисциплины медико-биологического цикла. 

Данное экспериментальное исследование проведено с целью разработки и вне-
дрения в педагогическую практику высшей школы физической культуры инновацион-
ной модели организации учебного процесса по анатомии на основе дидактического 
аппарата процесса обучения в рамках функциональной совместной творческой дея-
тельности преподавателей и студентов как субъектов образовательного процесса. 

Задачи исследования:  
1. Разработать дидактический конструкт – учебный комплекс конструирования 

процессов обучения и самообучения анатомии студентов вуза физической культуры. 
2. Разработать и внедрить в практику высшей школы в сфере физической 

культуры инновационную модель организации учебного процесса по анатомии на ос-
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более сознательным, управляемым, эффективным. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 
В СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ 

Геннадий Иванович Королёв, кандидат педагогических наук,  
Президент Международной академии ходьбы и бега человека 

г. Москва 

Аннотация 
В настоящей статье на основе анализа многолетних данных о подготовке сильнейших 

скороходов СССР, России, мира раскрываются пути совершенствования современной системы 
подготовки в спортивной ходьбе. Сформулирована современная концепция многолетней подго-
товки в спортивной ходьбе. 

Характеризуется и оценивается уровень результатов и достижений в целом, уровень раз-
вития и особенности методики подготовки на основных – олимпийских дистанциях спортивной 
ходьбы. 

На основе этого сформулированы конкретные методические направления для реализации 
резервов на каждой из основных дистанций спортивной ходьбы. 

Приводятся конкретные практические рекомендации по совершенствованию системы и 
структуры многолетней подготовки скороходов с учётом индивидуальных особенностей. 

Ключевые слова: концепция, система, структура, совершенствование, многолетняя под-
готовка. 

WAYS OF PERFECTION OF MODERN SYSTEM OF PREPARATION IN SPORTS 
WALKING 

Gennady Ivanovich Korolyov, the candidate of pedagogical sciences,  
The president of the International academy of walking and run of the person 

Moscow 

Abstract 
In the present article there are revealed the ways of perfection of the modern system of prepara-

tion in sports walking on the basis of the analysis of long-term data about preparation of the strongest 
fast walkers of the USSR, Russia and the world. There is formulated the modern concept of long-term 
preparation in sports walking. 

There is characterized and estimated the level of results and achievements as a whole, the level 
of development and features of the preparation technique at the main – olympic distances of sports 
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walking. 
On the basis of this there have been formulated specific methodical directions to realize re-

serves at each of the main distances of sports walking. 
There are given specific practical recommendations on perfection of the system and structure of 

long-term preparation of fast walkers in view of their specific features. 
Keywords: concept, system, structure, perfection, long-term preparation. 

1. СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПОДГОТОВКИ 

Анализ всего процесса эволюции методики подготовки в спортивной ходьбе по-
зволяет сформулировать следующие основные методические направления, которые 
определяют и будут определять повышение уровня специальной направленности под-
готовки и рост результатов в спортивной ходьбе (Королев Г.И., 1985, 1988, 2003, 2005, 
2006, 2008): 

1) использование с целью интенсификации тренировочного процесса и повы-
шения уровня функциональной подготовленности до самых высоких величин допол-
нительных нагрузочных факторов тренировочного процесса: 

а) среднегорья на высотах до 2500 м; 
б) высокогорья (свыше 2500 м); 
в) тренажёрных систем; 
г) условий жаркого климата и др. 
Особая роль дополнительных факторов в тренировке скороходов заключается в 

том, что только с их помощью можно интенсифицировать ходьбу в длительных тем-
повых тренировках (являющихся основой в подготовке скороходов) до величин (180-
190 уд/мин и выше), которые необходимы для достижения соответствующего уровня 
функциональной подготовленности и специальной выносливости, и интенсифициро-
вать на основе наиболее специальной для скорохода структуры движений, не заменяя 
ходьбу никакими средствами ОФП, что позволяет поднять специальную направлен-
ность тренировочного процесса до требуемого современного уровня; 

2) увеличение количества стартов как на основной, так и на смежных дистанци-
ях с целью использования соревновательной подготовки в качестве наиболее эффек-
тивного и специфического нагрузочного метода; 

3) увеличение количества и совершенствование качества (повышение уровня 
интенсивности, увеличение степени соответствия соревновательным тактическим ва-
риантам и рельефу соревновательной дистанции) специфических тренировок, т.е. тре-
нировок на дистанциях и в режимах, приближенных к соревновательным; 

4) акцентированное повышение уровня эффективности технической подготовки 
за счёт: 

а) использования и совершенствования существующих специальных упражне-
ний; 

б) разработки и применения специальных упражнений на базе тренажёрных 
систем; 

в) использования и совершенствования инструментальных средств и методов 
контроля технической подготовки; 

5) использование моделирующей тренировки на основе тренажёрных систем, 
позволяющих комплексно или избирательно, в необходимых вариантах, строго дози-
рованно, с высоким уровнем точности и оперативности контроля моделировать сорев-
новательные условия: физические (а, возможно, и психологические) нагрузки, техни-
ку, тактику, а также рельеф дистанции и климатические условия; 

6) совершенствование системы восстановления после тренировочных и сорев-
новательных нагрузок. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ НА ОСНОВНЫХ 
ДИСТАНЦИЯХ СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗЕРВОВ 

2.1. Дистанция 20 км – мужчины 
Уровень достижений наиболее высокий и околопредельный. В связи с этим 

процесс подготовки должен носить наиболее специфический характер. 
В настоящее время уровень специальной направленности подготовки наиболее 

высокий, по сравнению с другими дистанциями, что находит свое выражение: 
– в наибольшей доле специфических нагрузок в общем объёме средств; 
– в наиболее высоких требованиях к технической подготовке, так как соревно-

вательные скорости наиболее высокие и околопредельные, с учётом того, что техника 
в наибольшей степени лимитирует спортивный результат из-за наибольшей вероятно-
сти перехода с ходьбы на бег. 

Основные методические направления с целью реализации резервов подготовки: 
– особенно акцентированное использование дополнительных факторов трени-

ровочного процесса с целью совершенствования уровня функциональной подготов-
ленности и специальной выносливости, 

– акцентированное повышение уровня технической подготовленности за счёт 
использования тренажёрных систем, моделирующей тренировки на основе тренажёр-
ных систем. 

2.2. Дистанция 50 км – мужчины 
Уровень достижений не соответствует уровню спорта высших достижений и 

может быть значительно улучшен, до уровня 3:30.00 и быстрее. 
Такой вывод позволяет сделать анализ нагрузок скороходов, специализирую-

щихся на этой дистанции – в общем объёме средств даже у сильнейших скороходов 
большая доля принадлежит неспецифическим средствам, используемым с целью со-
вершенствования уровня функциональной подготовленности (например, бег или лы-
жи), что свидетельствует о том, что уровень специальной направленности трениро-
вочного процесса значительно отстаёт от требований, предъявляемых к спортсменам 
высшей квалификации, спорту высших достижений. Техника ходьбы не является ли-
митирующим фактором в той степени, как на дистанции 20 км, имеется значительный 
запас скорости. 

Основные методические направления с целью реализации резервов: 
– акцентированная интенсификация тренировочного процесса на основе специ-

фических тренировок; 
– использование с целью достижения необходимого уровня функциональной 

подготовленности вместо неспецифических средств наиболее специфического для 
скороходов средства, которым является ходьба. Это возможно сделать только за счёт 
существенной активизации применения дополнительных факторов тренировочного 
процесса, прежде всего, среднегорья и высокогорья. 

2.3. Дистанция 20 км – женщины 
Уровень достижений - наиболее низкий, по сравнению с двумя предыдущими 

дистанциями, и в наибольшей степени не соответствует уровню результатов в спорте 
высших достижений. 

Данная соревновательная дистанция является молодой, бурно развивающейся в 
настоящее время дисциплиной. В ближайшее время возможен значительный скачок 
как в общем уровне результатов, так и в результатах лидеров. Уровень специальной 
направленности тренировочного процесса - наиболее низкий – доля неспецифических 
средств наибольшая, по сравнению с другими (мужскими) дистанциями. 

Основные методические направления с целью реализации резервов: 
– увеличение доли специфических нагрузок в общем объёме средств, 
– общая интенсификация тренировочного процесса, а затем использование тех 
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же методических направлений, что и для дистанции 20 км у мужчин. 

3. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Исходя из вышеизложенного и научно-практических основ подготовки в ходь-
бе, можно сформулировать следующие организационно-методические положения 
многолетней подготовки скороходов: 

1. Главным системообразующим фактором, исходя и по отношению к которому 
строится весь процесс подготовки скорохода, является соревнование (прежде всего, 
основная дистанция и планируемый на этой дистанции результат, а также планируе-
мое место, соревновательная тактика и т.д.). 

2. В тех случаях, если: 
1) скороход достигает наиболее высоких результатов на другой, не основной 

для него дистанции, это свидетельствует о том, что: 
а) планирование подготовки осуществлено недостаточно точно и является, по 

сути дела, планированием по отношению к другой дистанции (например, 50 км); 
б) по своим исходным данным (морфологическим, психологическим, функцио-

нальным и др.) он более подходит для специализации на другой дистанции и эти фак-
торы также не были достаточно точно учтены в процессе планирования подготовки; 

2) скороход «одновременно» достигает очень высоких результатов на двух (на-
пример, 20 и 50 км) или нескольких дистанциях – это свидетельствует о том, что уро-
вень достижений на какой-либо одной (например, 50 км) или на двух дистанциях, или 
в спортивной ходьбе в целом пока еще далек от предельного и не соответствует уров-
ню спорта высших достижений. 

3. На протяжении всего многолетнего процесса подготовки – от новичка до 
уровня олимпийского чемпиона – изменяется соотношение различных средств и мето-
дов подготовки как в четырехлетнем и годичном циклах, так и на этапах годичного 
цикла, в мезоциклах и микроциклах, в течение каждого тренировочного дня и занятия. 

4. Однако определяющим средством на протяжении всего многолетнего процес-
са подготовки является средство, соответствующее структуре соревновательного уп-
ражнения (биомеханический, физиологический, психологический и т.д.). Таким сред-
ством для скорохода является ходьба на дистанциях и в режимах, приближенных или 
соответствующих соревновательным. 

5. При этом, чем больше стаж занятий, выше уровень квалификации скорохода, 
тем в большей степени его спортивные результаты зависят от возрастания доли сорев-
новательного упражнения (ходьбы) в общем объёме тренировочных нагрузок, от сте-
пени специфичности объёмов ходьбы. 

6. Кроме того, по отношению к дистанциям (например, 50 км – мужчины, 20 км 
– женщины), где уровень достижений пока еще недостаточно высок и околопределен, 
возможен положительный перенос неспецифических или недостаточно специфиче-
ских средств на основное соревновательное упражнение и, соответственно, рост ре-
зультатов. 

7. Даже в том случае, если уровень тренировочных нагрузок по своей специ-
фичности очень высок и однажды уже привел к успеху, копирование прошлой струк-
туры нагрузок (хотя и очень успешной) не только в плане соотношения суммарных 
объемов средств, но и их распределения в каждой структурной единице (от четырех-
летнего или годичного цикла до отдельного тренировочного занятия) может привести 
к застою и снижению спортивных результатов. 

8. Таким образом, постоянное повышение уровня специальной направленности 
подготовки возможно лишь при условии сочетания: 

1) увеличения суммарных объёмов специфических средств в каждой структур-
ной единице и 

2) совершенствования расположения специфических средств по отношению ко 
всем другим средствам в каждой структурной единице, т.е. структуры подготовки в 
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целом. 
Такой подход является тем неистощимым резервом, использование которого 

позволяет постоянно повышать уровень специальной подготовленности, улучшать 
спортивные результаты, ведет к успеху. 

В номере 5 за 2008 год «Учёных записок университета имени П.Ф. Лесгафта» 
(№5 (39) 2008 г.) приведен прогноз уровня мировых рекордов и результатов в главных 
соревнованиях 2008 г. и перспективный прогноз на 2012 г. В таблице 1 приведена ин-
формация об итогах, победителях и призёрах XXIX Олимпийских игр в Пекине. 

Таблица 1 
Результаты и росто-весовые характеристики победителей и призеров XXIX 

Олимпийских игр 2008 года в Пекине в сравнении с морфологическими модель-
ными характеристиками 

№ 
№ 
п/п 

Д
ис
та
нц
ия

 

М
ес
то

 Ф.И.О.,  
страна, результат, темпе-

ратурные условия 

Год 
рожде-
ния 

Рост 
(см) 

Вес 
(кг) 

Росто-
весовая 
разность 
(усл.ед.) 

Весоро-
стовой 
индекс 
(г/см) 

1. 
Борчин Валерий 
(Россия)  
1:19.01,0 (29°C) 

1986 178 63 15 353,9 

2. 
Перес Джефферсон 
(Эквадор) 
1:19.15,0 (29°C) 

1974 167 60 7 359,3 

3. 
Таллент Джаред 
(Австралия) 
1:19.42,0 (29°C) 

1984 178 58 20 325,8 

1. 

C
/х

 2
0 
км

 –
 м
уж

чи
ны

 

Морфологические модельные 
характеристики  178 – 182 64 – 68 14 360 – 374

1. 
Швацер Алекс 
(Италия)  
3:37.09,0 (19°C) 

1984 185 73 12 394,6 

2. 
Таллент Джаред 
(Австралия) 
3:39.27,0 (19°C) 

1984 178 58 20 325,8 

3. 
Нижегородов Денис 
(Россия) 
3:40.14,0 (19°C) 

1980 174 63 11 362,1 

2. 

C
/х

 5
0 
км

 –
 м
уж

чи
ны

 

Морфологические модельные
характеристики  174 – 178 58 – 62 16 333 – 348

1. 
Канискина Ольга 
(Россия)  
1:26.31,0 (21°C) 

1985 160 43 17 268,8 

2. 
Платцер Кьерсти Тисс 
(Норвегия) 
1:27.07,0 (21°C) 

1972 173 55 18 317,9 

3. 
Ригаудо Элиза 
(Италия) 
1:27.12,0 (21°C) 

1980 169 55 14 325,4 

3. 

C
/х

 2
0 
км

 –
 ж
ен
щ
ин
ы

 

Морфологические модельные 
характеристики  162 – 166 52 – 56 10 321 – 337
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ВВЕДЕНИЕ 

Функциональная компетентность будущих учителей физической культуры рас-
сматривается нами как часть их профессиональной компетентности, характеризую-
щаяся уровнем сформированности у них функциональных элементов - знаний-умений-
навыков (ЗУН) основных педагогических функций. 

Проектировочная педагогическая функция – это комплекс ЗУН (функциональных 
элементов профессионально-педагогической деятельности) по последовательному рас-
пределению во времени содержательного компонента педагогической системы [4-6]. 

ПРОБЛЕМА исследования: повышение функциональной компетентности в 
профессионально-педагогической деятельности будущего учителя физической куль-
туры. 

ЦЕЛЬ исследования: констатирующее экспериментальное изучение характера 
динамики изменения состояния и структуры функциональной компетентности буду-
щего учителя физической культуры в проектировочной педагогической функции.  

ЗАДАЧИ исследования: 1) определить и проанализировать особенности и ха-
рактер покурсовой динамики изменения функциональной компетентности будущего 
учителя физической культуры по проектировочной педагогической функции; 2) про-
вести корреляционный анализ между значениями функциональных элементов проек-
тировочной педагогической функции будущего учителя физической культуры. 

ВРЕМЯ и ВЫБОРКА исследования: 5 лет (1999-2004 г.г.), студенты академиче-
ской группы специализации «Теория и методика физического воспитания», обучав-
шиеся с 1 по 5 курс на факультете дневной формы обучения КамГИФК в количестве 
(соответственно) 22-24-24-24-22 человека. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ и МЕТОДИКА исследования автор-
ская: «Портативная функционально-диагностическая карта учителя физической куль-
туры», включающая в себя 10 ЗУН (табл. 2) проектировочной педагогической функ-
ции [1-4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОЦЕНКА  

Проведенная работа дала возможность получить 1160 «срезов», характеризую-
щих уровни функциональной компетентности будущего учителя физической культуры 
по ЗУН проектировочной педагогической функции и их средние значения (табл. 1, 
рис. 1). Получены 45 показателей, характеризующих корреляционные связи между 
функциональными элементами, построена корреляционная плеяда по методу Л.К. Вы-
ханду (табл. 2, рис. 2). 

Динамика изменения функциональной компетентности будущего учителя фи-
зической культуры по проектировочной педагогической функции прогрессивная - раз-
личия между средними значениями по курсам (1,0-1,4-1,8-2,0-2,2) значимы по t-кр. 
Стьюдента на уровне α = 0,01, что означает наличие изменения от невысокого уровня 
«знание» на 1-2 курсе к высокому уровню «знание» на 3 курсе и до невысокого уровня 
«умение» на 4-5 курсе. 

Экстремальные значения уровней функциональной компетентности: 1,2 балла у 
функционального элемента №6; и 2,7 балла у функционального элемента №1. 

Более сформированным среди других оказался функциональный элемент № 4 - 
«планировать содержание мероприятия» с функциональной компетентностью (1,5-1,7-
2,2-2,4-2,1) выше уровней «знание» и «умение». «Западающей» проявил себя функ-
циональный элемент №6 «планировать содержание курса» с функциональной компе-
тентностью (1,3-1,2-1,5-1,7-1,9) выше уровня «знание», не доходящей до уровня «уме-
ние».  

Более прогрессирующим проявил себя функциональный элемент №1 – «ставить 
цели педагогической деятельности» с функциональной компетентностью от 1,3 до 2,7 
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балла.  
Менее прогрессирующей проявил себя функциональный элемент №2 – «ставить 

задачи конкретного занятия» с функциональной компетентностью (от 1,9 до 2,3) (табл. 
1, рис. 1). 

Таблица 1 
Средние значения уровней сформированности функциональных элементов (ФЭ) 

проектировочной педагогической функции 
№ ФЭ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1,3 1,9 1,8 1,5 1,5 1,3 1,4 1,5 1,4 1,5 
11 1,5 1,5 1,4 1,7 1,3 1,2 1,3 1,6 1,5 1,3 
111 1,7 1,8 1,8 2,2 1,9 1,5 1,7 2,0 1,9 1,8 
1V 1,8 2,0 2,0 2,4 2,1 1,7 1,8 2,2 2,2 2,0 

К
У
РС

 

V 2,7 2,3 2,3 2,1 2,1 1,9 2,0 2,2 2,2 2,0 
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Рис. 1. Динамика изменения средних значений уровней сформированности функцио-

нальных элементов проектировочной педагогической функции 
 
Корреляционный анализ и поостренные плеяды показали, что функциональные 

элементы проектировочной педагогической функции будущего учителя физической 
культуры находятся в различной степени тесноты корреляционных связей. Система 
существует в основном благодаря линейным и «сильным» связям. Обнаружены 5 «ли-
нейных», 20 «сильных», 11 «средних», 6 «ниже среднего», 5 «умеренных» и 1 «сла-
бая» прямых связей. В центре активного взаимодействия располагается: функциональ-
ный элемент №7 - «Планировать процесс решения задачи», имеющий 2 линейные с 
функциональными элементами №6, 10 и 5 «сильных» связей. Особняком держатся 2 
группы функциональных элементов №2, 3 и 8, 9 попарно линейно связанных между 
собой. Функциональные элементы №1 и 4 не имеют интересующих нас связей (табл. 2, 
рис. 2). 

ВЫВОДЫ:  

1) динамика изменения функциональной компетентности будущего учителя фи-
зической культуры по проектировочной педагогической функции прогрессивная;  

2) система опирается на выявленные функциональные элементы, расположен-
ные в центре активного взаимодействия в корреляционной плеяде и способные по-
влечь за собой в процессе развития «западающие» из них. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(44) – 2008 год 
 

 58

РЕКОМЕНДАЦИИ  

Повышать качество формирования функциональной компетентности будущего 
учителя физической культуры в проектировочной педагогической функции в процессе 
их личностно-профессионального развития в вузе можно в направлении активизации 
системообразующих с центром в лице функционального элемента «Планировать про-
цесс решения педагогической задачи».  

 
Таблица 2 

Матрица корреляционных связей между функциональными элементами проек-
тировочной педагогической функции 

1 - Ставить цели педагогической деятельности 
0,8 2 - Определять задачи занятия 
0,8 1 3 - Планировать содержание занятия 
0,5 0,4 0,5 4 - Планировать содержание внеучебных мероприятий 
0,7 0,8 0,8 0,9 5 - Планировать содержание темы 
0,9 0,9 0,9 0,7 0,9 6 - Планировать содержание курса 
0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 1 7 - Планировать процесс решения задачи 
0,8 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 8 - Предусматривать изменения в обучении 
0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1 9 -Пересматривать план  
0,7 0,8 0,9 0,8 1 0,9 1 0,9 0,9 10 - Отрабатывать пед. операции  

 

  5 

  8 

  7 

  3 

  6 

  9 

  2 

  10 

  4 

  1 

 
Рис. 2. Плеяда корреляционных связей между функциональными элементами проекти-
ровочной педагогической функции (выполнены линейные и сильные связи, Р<0,01) 
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ВВЕДЕНИЕ  

Физкультурно-образовательная среда вуза предъявляет особые требования к 
профессиональному развитию преподавателя, осуществляющего подготовку специа-
листа по физической культуре. Это связано с тем, что у него преобладает двигатель-
ный образ жизнедеятельности, и в этом случае физические кондиции и спортивная 
форма являются необходимым элементом профессии. В то же время с возрастом про-
исходят деструктивные изменения на биологическом уровне функционирования орга-
низма: возрастает избыточный вес, утрачивается точность и эстетическая привлека-
тельность в технике выполнения физических упражнений. Все это является одним из 
дополнительных факторов в стратегии поведения преподавателя. Изменение стратегии 
поведения может превратиться в повседневную реальность, которая приведет к психо-
логическому пресыщению деятельностью и, в конечном итоге, к профессиональному 
выгоранию.  

В то же время, специалисты в области выгорания сходятся на том, что развитие 
«выгорания» не ограничивается профессиональной сферой. Его последствия начинают 
ощутимо проявляться в личной жизни человека, во взаимодействии с другими людь-
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ми, в других ситуациях бытия (Т.В. Форманюк, 1994; В.В. Бойко, 1996; Д.А. Волков, 
2004; Н.В. Мальцева, 2005; М.В. Борисова, 2005; Т.М. Резер, 2006 и др.). Таким обра-
зом, исследовательская практика показывает, что ныне довольно отчетливо наблюда-
ется факт возрастания в системе «субъект-субъектных» отношений неготовности уча-
стников образовательного процесса к конструктивному разрешению конфликтов и 
преодолению стрессовых состояний. Поэтому, в контексте рассматриваемой пробле-
мы, оценка копинг-стратегий поведения педагога в новых условиях физкультурно-
образовательной среды является актуальной.  

Анализируя данный вопрос с позиции профессиональной деятельности педаго-
га, мы предположили, что формирование копинг-стратегий поведения может зависеть 
от возраста, пола и профессионального статуса преподавателя (научный и должност-
ной). В исследовании приняли участие преподаватели факультета физической культу-
ры РГПУ им. А.И. Герцена.  

МЕТОДИКА 

Оценка стратегий преодолевающего поведения (копинг-стратегий) проводилась 
по опроснику С. Хобфолла в адаптации Н.Е. Водопьяновой (2008).  

На первом этапе анализа в качестве группирующей переменной взята принад-
лежность преподавателей к одной из четырех возрастных групп: 1 группа - до 40 лет; 2 
группа - от 41 года до 50 лет; 3 группа - от 51 года до 60 лет; 4 группа - 61 год и стар-
ше. В исходную совокупность дискриминантных переменных были включены 9 ос-
новных показателей копинг-стратегий (ассертивные действия; вступление в социаль-
ный контакт; поиск социальной поддержки; манипулятивные действия; осторожные 
действия; импульсивные действия; избегание; асоциальные действия; агрессивные 
действия), а также 2 вторичных показателя (просоциальность и активность).  

На втором этапе анализа выбор преподавателями копинг-стратегий проводился 
в зависимости от пола. 

Третий этап анализа включал в себя выбор преподавателями копинг-стратегий в 
зависимости от профессионального и научного статуса. В качестве группирующей 
переменной была взята принадлежность преподавателя к одной из пяти условно выде-
ленных групп: 1 группа – молодые преподаватели, не имеющие ученые степени и зва-
ния; 2 группа – кандидаты наук или доценты, не выполняющие дополнительную об-
щественную работу; 3 группа - кандидаты наук или доценты, осуществляющие допол-
нительную общественную работу (кураторы, секретари ученого и диссертационного 
советов и т.п.); 4 группа – доктора наук или профессора, не выполняющие админист-
ративно-управленческие функции; 5 группа – доктора наук или профессора, осуществ-
ляющие административно-управленческие функции (руководители структурных под-
разделений). В исходную совокупность дискриминантных переменных также были 
включены 9 основных и 2 вторичных показателя копинг-стратегий.  

Характерные для преподавателей копинг-стратегии поведения определялись 
при помощи дискриминантного анализа в статистическом пакете SPSS for Windows, v. 
13.0.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Первый этап анализа результатов исследования позволяет определить следую-
щее.  

Для группы преподавателей в возрасте до 40 лет присущи низкие показатели по 
ассертивным действиям. Это свидетельствует о неумении или нежелании отстаивать 
свою точку зрения. В то же время ведущими являются стратегии, основанные на поис-
ке социальной поддержки. Следует отметить, что по показателю «агрессивные дейст-
вия» достигаются среднепопуляционные нормы.  

Группа преподавателей от 41 года до 50 лет характеризуется, в первую очередь, 
стратегиями, основанными на избегающих действиях и поиске социальной поддержки. 
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В этой группе по показателю «асоциальные действия» были зафиксированы низкие 
результаты (2,51±0,23). Это объясняется тем, что часть преподавателей данной возрас-
тной группы демонстрируют асоциальное поведение в проблемных ситуациях по от-
ношению к окружающим (жесткие, догматические, циничные, негуманные действия) 
и, как нам представляется, в первую очередь, к студентам. В группе преподавателей от 
51 года до 60 лет основной стратегией преодоления стрессовой ситуации являются 
избегающие действия. По нашему мнению, опасение потерять работу в предпенсион-
ном возрасте некоторыми из них способствует выбору именно этой стратегии ухода от 
конфликта. По показателю «асоциальные действия» данная группа преподавателей 
находится в зоне среднепопуляционной нормы, что свидетельствует о большей лояль-
ности преподавателей этого возраста к окружающим, в отличие от преподавателей 
второй возрастной группы (от 41 года до 50 лет). 

Группе преподавателей от 61 года и старше свойственны как импульсивные, так 
и избегающие действия. В то же время, прослеживается тенденция сочетания хороших 
результатов по показателю «агрессивные действия» и плохих результатов по показате-
лю «асоциальные действия». Такая тенденция, как правило, выражается в неагрессив-
ном, но упорном и негибком отстаивании своего мнения. Исходя из полученных ре-
зультатов, можно говорить, что преподаватели в возрасте до 40 лет более других ори-
ентированы на поиск социальной поддержки. Преподаватели в возрасте от 41 года до 
50 лет наиболее успешным считают использование социальных ресурсов (контактов), 
в возрасте от 51 года до 60 лет предпочитают избегающие действия. У преподавателей 
старше 61 года преодоление стрессовых ситуаций в профессиональном общении осу-
ществляется без агрессивных действий. 

На втором этапе анализа выбор преподавателями копинг-стратегий проводился 
в зависимости от гендерных различий. Результаты исследования показали следующее. 

Преподаватели-женщины чаще, чем мужчины, используют стратегии «вступле-
ние в социальный контакт» и, особенно, «поиск социальной поддержки», а преподава-
тели-мужчины умело пользуются стратегией «избегающие действия». Выявлено так-
же, что мужчины и женщины имеют низкие результаты по стратегии «асоциальные 
действия» и достаточно высокие - по показателю «просоциальность». Этот факт мож-
но связать с тем, что, с одной стороны, обе группы преподавателей могут демонстри-
ровать достаточно жесткое, нетерпимое поведение в профессиональных отношениях, с 
другой, активно использовать значимые социальные контакты. 

Третий этап анализа включал в себя выбор преподавателями копинг-стратегий в 
зависимости от профессионального и научного статуса. Обобщенные результаты ис-
следования по всем группам представлены на рисунке 1. 

Таким образом, результаты исследования показывают, что «молодые» препода-
ватели без ученой степени и звания более других ориентированы на поиск социальной 
поддержки. Они демонстрируют самое неагрессивное поведение в общении с препо-
давателями и студентами. В то же время выявлено, что преподаватели 2 группы наи-
более успешно используют стратегию избегающих и осторожных действий, а препо-
даватели 3 группы предпочитают неагрессивные манипулятивные действия. Доктора 
наук, профессора, не связанные с выполнением управленческих функций, в конфлик-
те, как правило, выбирают тактику спокойного обсуждения сложившейся ситуации, 
так как чувствуют себя вполне уверенно. Руководители подразделений демонстрируют 
стратегию, аналогичную стратегии преподавателей 3 группы – неагрессивная манипу-
ляция. Они активны в поиске путей разрешения конфликта. Следует отметить, что 
демонстрация асоциального поведения в проблемных ситуациях по отношению к ок-
ружающим (жесткие, догматические, циничные, негуманные действия) преподавате-
лей 2 группы вызывает озабоченность как в рамках проводимого исследования, так и в 
решении проблемы создания безопасной физкультурно-образовательной среды.  
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Рис. 1. Показатели копинг-стратегий преподавателей в зависимости от профессио-

нального статуса 
 

Полученные данные позволяют констатировать неприятный для образователь-
ного процесса факт, заключающийся в том, что в повышении уровня опасности обра-
зовательной среды потенциально наибольший вклад могут вносить преподаватели в 
возрасте от 41 до 50 лет, не выполняющие дополнительных функций по организации 
деятельности студентов. 

Этот вывод послужил поводом для дальнейшего анализа полученных результа-
тов исследования, которое заключалось в сравнении показателей выгорания у препо-
давателей разных по профессиональному и научному статусу. Результаты исследова-
ния представлены на рисунке 2. 

Как видно из рисунка, показатель «эмоциональное истощение» у преподавате-
лей 3 и 5 групп находится в зоне популяционной нормы, а у преподавателей 4 группы 
– в зоне комфорта. Низкие результаты по показателю «эмоциональное истощение» у 
преподавателей 1 группы. У преподавателей 2 группы они также не достигают сред-
них значений, хотя эти преподаватели уже имеют ученое звание доцента и ученую 
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степень кандидата наук. Показатель «редукция личных достижений» демонстрирует 
глубокую неудовлетворенность своим положением в коллективе преподавателями 2 
группы. Видимо, это связанно с их недостаточной включенностью в организацию дея-
тельности, возникновением у них ощущения невостребованности. Самые высокие ре-
зультаты отмечаются у преподавателей 4 группы. Показатель «деперсонализация» во 
всех группах, кроме преподавателей 1 группы, достаточно благоприятный, так как 
превышает средние популяционные нормы.  
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Рис. 2. Показатели синдрома выгорания у преподавателей в зависимости от профес-

сионального и научного статуса 
 

Таким образом, можно заключить, что в профессиональной деятельности наи-
больший эмоциональный комфорт испытывают преподаватели, достигшие высокого 
статуса (доктора наук, профессора) и не занимающие руководящие должности. Значи-
тельный дискомфорт испытывают преподаватели, имеющие ученую степень кандида-
та наук или ученое звание доцента, но по различным причинам не участвующие ак-
тивно в общественной жизни структурного подразделения. Если такая тенденция бу-
дет продолжаться, в конечном итоге это может привести к снижению уровня самоак-
туализации педагога в учебно-профессиональной среде, что негативно может сказать-
ся на подготовке специалистов, формировании их профессиональной компетентности.  

В то же время, представленные результаты не исчерпывают решение изучаемой 
проблемы. Дальнейшее проведение исследований в этом направлении, по нашему 
мнению, является актуальным для образовательного процесса. Такой шаг особенно 
важен в связи со сменой парадигмы профессионального образования в контексте Бо-
лонской декларации.  

Полученные данные можно также использовать для разработки инструментов 
гуманитарных технологий, направленных на эффективное управление поведением 
студентов и преподавателей в системе «субъект-субъектных» отношений.  
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управлению спортивными организациями в хоккее свидетельствует о том, что эффек-
тивность процесса ее совершенствования зависит от выбора оптимального способа 
решения образовательных задач. Данный выбор обусловлен спецификой и характером 
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современных информационно-педагогических технологиях. При этом в качестве оп-
тимального средства конструирования дидактического материала можно использовать 
блочно-модульные технологии, для активизации восприятия учебной информации – 
организационно-игровые, а для оптимальной передачи дидактической информации – 
технологии дистанционного обучения. 

Перечисленные технологии относятся к инновационным средствам дидактики и 
могут продуктивно применяться не только в условиях стационарного обучения, но и в 
очно-заочной форме профессионального совершенствования специалистов по физиче-
ской культуре. Учитывая характер профессиональной деятельности руководителей 
спортивных организаций в хоккее, данная форма в наибольшей степени соответствует 
их образовательным возможностям. Ее главная отличительная особенность состоит в 
активном применении средств информационного обеспечения образовательного про-
цесса. Эти средства, как правило, включают в себя три основных компонента: компь-
ютер с определенными техническими характеристиками; программное обеспечение; 
учебное обеспечение, состоящее из модулей (экспертной подсистемы, подсистемы 
управления учебной деятельностью, подсистемы модели обучаемого). 

Результаты исследования и их обсуждение  
В качестве основной организационно-дидактической модели профессионально-

го совершенствования субъектов управления физкультурно-спортивными организа-
циями в хоккее на базе Академии хоккея, Высшей школы тренеров и кафедры хоккея 
НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург нами создан образовательный информаци-
онно-методический центр дистанционного обучения. 

Основными задачами данного центра являются: 
1. Сбор и анализ информации по различным аспектам управления физкуль-

турно-спортивными организациями в хоккее. 
2. Обеспечение необходимой информацией по организационно-

управленческим, правовым, хозяйственно-экономическим, учебно-методическим, вос-
питательным, психолого-педагогическим, прикладным, спортивно-техническим и др. 
вопросам управления физкультурно-спортивными организациями в хоккее. 

3. Создание условий для профессионального самосовершенствования и само-
развития субъектов управления, тренерского и судейского состава физкультурно-
спортивных организаций в хоккее. Обеспечение возможностей для взаимодействия с 
региональными и международными спортивными объединениями и организациями в 
сфере хоккея на основе постоянного обмена информацией. 

4. Информационно-методическое обеспечение учебно-тренировочных сборов, 
семинаров, спортивных соревнований и других форм профессиональной деятельности 
субъектов управления спортивными объединениями и организациями в сфере хоккея.  

Естественно предположить, что многообразие целей и задач функционирования 
спортивных объединений и организаций в хоккее, их определенная иерархическая за-
висимость порождает аналогичную структуру содержания процесса совершенствова-
ния профессиональной деятельности по различным аспектам управления физкультур-
но-спортивными организациями в хоккее. Именно поэтому созданный центр пред-
ставляет собой совокупность информационных модулей, находящихся в определенной 
причинно-следственной зависимости и обеспечивающих информационное поле для 
решения стоящих задач.  

Информационное наполнение предлагаемых модулей ориентировано на основ-
ные направления профессионального совершенствования субъектов управления спор-
тивными организациями в хоккее, которые реализуются посредством информацион-
ных технологий дистанционного обучения. К разработке программного и информаци-
онного обеспечения были привлечены опытные специалисты по организационно-
игровым, блочно-модульным и дистанционным технологиям, теории и методике фи-
зического воспитания и спортивной тренировки, спортивному менеджменту, юрис-
пруденции, педагогике и психологии, а также другим вопросам управления физкуль-
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турно-спортивными организациями в хоккее. С их консультационной помощью были 
разработаны образовательные программы и дидактические формы профессионального 
совершенствования различных категорий управленческих кадров по хоккею. 

Общий раздел обеспечивает оптимум знаний по содержанию обучающих моду-
лей, а дополнительный предусматривает углубленное освоение той информации, ко-
торая необходима для конкретной управленческой ситуации и конкретного субъекта 
управления физкультурно-спортивными организациями в хоккее. При этом в качестве 
основных технологий дистанционного обучения использовались «кейс-технология» и 
технология «сетевого обучения через электронную почту и Интернет». Методики 
применения данных технологий подробно описаны в работах В.А. Чистякова (2002).  

Информационно-образовательная эффективность информационно-
методического центра дистанционного обучения проверялась в ходе естественного 
педагогического эксперимента. 

Организация проведения педагогического эксперимента состояла из двух час-
тей. 

Основная задача первой части эксперимента заключалась в повышении уровня 
профессиональной компетентности различных категорий субъектов управления на 
основе получения ими знаний по руководству физкультурно-спортивными организа-
циями в хоккее. С этой целью на базе Высшей школы тренеров и кафедры хоккея 
СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта был проведен цикл теоретических и методических заня-
тий по разработанным учебным программам.  

К эксперименту были привлечены различные категории субъектов управления 
физкультурно-спортивными организациями в сфере хоккея: руководители и ответст-
венные сотрудники региональных федераций хоккея Северо-Западного федерального 
округа, руководители ДЮСШ и их заместители, тренерский состав, начальники спор-
тивных хоккейных клубов, хоккейных команд и ведущие менеджеры. В эксперименте 
приняли участие слушатели Высшей школы тренеров и студенты выпускных курсов 
кафедры хоккея СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта. Всего 156 специалистов.  

Учебная программа была рассчитана на 80 часов, из них: 40 - под руководством 
преподавателей и 40 - в форме самостоятельной работы. 

Особенностью программы являлось то, что в нее были включены конкретные 
лекционные и семинарские занятий, содержание которых раскрывало сущность и на-
правления использования социально-педагогических технологий управленческой дея-
тельности. На примерах из практики функционирования физкультурно-спортивных 
организаций в сфере хоккея рассматривались конкретные психолого-педагогические 
ситуации по совершенствованию управления данными организациями. В процессе 
обучения были созданы условия для самосовершенствования субъектов управления. 
Им оказывалась индивидуальная помощь в виде консультаций по тематике экспери-
ментальной программы, предлагались учебно-методические разработки и литература. 

Реализация и проверка эффективности освоенных знаний, умений и навыков по 
управлению в практической деятельности составила вторую часть педагогического 
эксперимента. На основе самооценок и экспертных оценок фиксировались данные, 
характеризующие успешность управленческой деятельности, уровень спортивных 
достижений, владение методами психолого-педагогического воздействия на подчи-
ненных, отношение к подчиненным, уровень авторитетности и др. 

Результаты проведенного эксперимента показали его довольно высокую обра-
зовательную эффективность. Данные оценок результатов успешности сформированно-
сти теоретических знаний, умений и навыков, полученные в ходе эксперимента, сви-
детельствуют о важности и целесообразности предлагаемой формы совершенствова-
ния профессиональной компетентности по социально-ориентированному стилю 
управления физкультурно-спортивными организациями в сфере хоккея. 

Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о совпадении самооце-
нок испытуемых и оценок экспертов степени усвоения программного материала. Это 
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подтверждается и уровнем удовлетворенности субъектов управления, принявших уча-
стие в эксперименте, содержанием и методикой организации занятий. Результаты ос-
воения экспериментальной программы различными категориями субъектов управле-
ния физкультурно-спортивными организациями в сфере хоккея в целом показывают 
одновременную динамику положительных сдвигов. Вместе с тем, при более детальном 
рассмотрении полученных результатов можно отметить и определенные различия. 
Так, более высокие исходные показатели наблюдаются у руководителей региональных 
федераций хоккея, спортивных клубов, начальников команд.  

Таблица 1 
Средние результаты освоения экспериментальной программы субъектами 

управления физкультурно-спортивными организациями в хоккее 
(в пятибалльной шкале) n = 156 

Результаты успешности обучения Основные разделы программы 
до эксперимента после эксперимента 

Теоретический курс 3,4 4,3 
Методико-практический курс 3,5 4,4 
Курсовая работа - 4,4 
Общая экспертная оценка 3,3 4,3 
Самооценка 3,8 4,7 
Удовлетворенность содержанием и методи-
кой проведения занятий - 4,7 

 
Этот факт может свидетельствовать о достаточно высокой мотивации данной 

категории специалистов к социально-ориентированному стилю управления подчинен-
ными организациями, к пониманию необходимости, важности и перспективности вне-
дрения передовых технологий в управленческую практику. Особенно наглядно это 
выражается в результатах, касающихся удовлетворенности руководителей физкуль-
турно-спортивных организаций в сфере хоккея содержанием полученных знаний и 
методикой профессионального совершенствования. 

Результаты, представленные в таблице 2, также отражают успешность обучения 
значительной части испытуемых. 

Таблица 2 
Результаты оценки уровня успешности овладения испытуемыми знаниями, уме-
ниями и навыками социально-ориентированного стиля управления физкультур-

но-спортивными организациями в сфере хоккея 
Испытуемые (в %) n = 156 Уровни успешности овладения програм-

мой обучения до эксперимента после эксперимента 
Высокий 6,8 36,6 
Выше среднего 9,7 38,2 
Средний 52,8 22,0 
Низкий 26,7 3,8 

 
Так, если до начала обучения только 6,8% испытуемых имели твердые знания 

по вопросам управления развитием физкультурно-спортивных организаций в хоккее, 
то в конце эксперимента это число составило 36,6%. И, наоборот, количество лиц с 
довольно низким уровнем знаний, умений и навыков в управлении уменьшилось с 
26,7% до 3,8%.  

В процессе проведения формирующего эксперимента установлена значимая 
корреляционная связь между оценкой испытуемыми степени сформированности 
управленческих знаний и уровнем значимости их в практической деятельности.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования могут свидетельствовать о достаточно 
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выраженной ориентации субъектов управления на необходимость получения и ис-
пользования знаний в области социального менеджмента, в практике руководства 
физкультурно-спортивными организациями в сфере хоккея. 

Предложенная педагогическая модель профессионального совершенствования 
субъектов управления физкультурно-спортивными организациями в сфере хоккея в 
Северо-Западном федеральном округе оказала эффективное воздействие на решение 
управленческих задач и позволила вскрыть резервы управленческой культуры иннова-
ционного типа. 
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THE ESTIMATION OF THE COMPETING GAMES LOAD FOR YOUNG 
FOOTBALL PLAYERS OF 9 – 17 YEARS OLD 
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Volzhsky institute of construction and technologies, 

Volzhsky 

Abstract 
The physiological load of competing games for young football players of different ages was es-

timated in the article. The summary pulse, average pulse, totals and relative power inputs, the time of 
the game in pulse zones were assessed. 

Keywords: load capacity; the intensity and direction of load; the sum of the pulse, energy ex-
change; the time of the game in pulse zones. 

Соревнования в системе многолетней подготовки футболистов являются спосо-
бом выявления победителя, средством контроля за уровнем подготовленности, а также 
важнейшим разделом учебно-тренировочного процесса, мощной формой повышения 
спортивного мастерства. 

К настоящему времени в значительном количестве научно-методических работ 
исследована соревновательная деятельность футболистов разного возраста [2, 3, 4, 6]. 
Изучен объем и структура технико-тактических действий [2, 3], возрастная динамика 
структуры соревновательной деятельности [6], объем и структура двигательных пере-
мещений [2, 7]. Вместе с тем, физиологическая нагрузка соревновательных игр была 
изучена преимущественно у взрослых футболистов [2, 4]. Реакция организма юных 
футболистов непосредственно во время игры к настоящему времени не исследована.  

Интегральным показателем нагрузки игры специалисты признают частоту сер-
дечных сокращений [1, 2, 4, 5, 7]. Наше исследование было посвящено изучению ди-
намики частоты сердечных сокращений у юных футболистов разного возраста во вре-
мя соревновательных игр.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование нагрузки соревновательных игр юных футболистов было прове-
дено в период с августа 2007 года по сентябрь 2008 года на базе МОУ ДОД СДЮШОР 
№ 4 города Волжского и ФК «Ротор» Волгоград. Всего в исследовании приняло уча-
стие 203 футболиста в возрасте 9 – 17 лет. Регистрация исследуемых показателей при 
помощи командной системы мониторинга сердечного ритма THE POLAR TEAM 
SYSTEM была произведена в 32 играх. Игры проводились по правилам игры в футбол 
ФИФА: 11 х 11 игроков; на площадке размерами 100 х 63 метров.  

Юные футболисты 9 лет играли на поле размерами 63 х 50 метров; 9 х 9 чело-
век. Продолжительность игр в каждой возрастной группе различалась и определялась 
регламентом соревнований. 

Для определения объема соревновательной нагрузки регистрировали сумму 
частоты сердечных сокращений в игре, общий расход энергии.  

Интенсивность нагрузки определялась временем игры в определенных пульсо-
вых зонах, средней ЧСС и расходом энергии в минуту.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведенных исследований установили, что суммарные энерготра-
ты за матч у футболистов разного возраста увеличиваются с 418 ± 22 килокалорий (9 
лет) до 887 ± 44 ккал (17 лет). 

При определении относительного расхода энергии обнаружили, что с увеличе-
нием возраста относительный расход энергии снижается с 12,1 ккал/мин у десятилет-
них, до 9,9 ккал/мин у семнадцатилетних. 

Сумма частоты сердечных сокращений увеличивается с 7307 ± 203 ударов (9 
лет) до 15570 ± 735 ударов (17 лет) за время игры (табл. 1). 
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Таблица 1 
Сумма ЧСС и энерготраты в соревновательных играх футболистов  

разного возраста 
Возраст Продолжитель-

ность игры, мин 
Расход энергии, 

ккал 
Расход энергии, 

ккал/мин ∑ЧСС, ударов ХЧСС, 
уд/мин 

17 лет 90  887 ± 44 9,85 15570 ± 735 173 ± 13 
16 лет 80  834 ± 49 10,4 13764 ± 528 171 ± 11 
15 лет 70 812 ± 52 10,15 13696 ± 1054 171 ± 13 
14 лет 60  672 ± 41 11,2 10932 ± 498 182 ± 12 
13 лет 60 704 ± 57 11,7 10978 ± 482 183 ± 9 
12 лет 50 598 ± 43 11,9 10164 ± 603 190 ± 21 
11 лет 50 558 ± 38 11,2 9126 ± 306 183 ± 11 
10 лет 50 606 ± 27 12,1 9160 ± 286 183 ± 7 
9 лет 40 418 ± 22 10,7 7307 ± 203 182 ± 13 

 
Увеличение общего расхода энергии за игру и пульсовой стоимости соревнова-

тельных игр, в первую очередь, определяется увеличением продолжительности игр в 
соответствии с регламентом их проведения. 

Средний пульс, отражающий интенсивность нагрузки и зарегистрированный в 
играх юных футболистов разного возраста, существенно снижается в 15 лет. Средняя 
частота сердечных сокращений в играх футболистов 9 - 14 лет была равной 182-183 
уд/мин (исключение - 12 лет). В 15 лет частота пульса уменьшается более чем на 10 
ударов и составляет 171 уд/мин (табл. 2). 

Таблица 2 
Соотношение времени игры юных футболистов с разной интенсивностью 

Время игры в зонах ЧСС, % Возраст  Менее 130 130-150 150-160 160-180 Более 180 
17 лет 3 ± 6 9 ± 8 16 ± 11 42 ± 15 30 ± 18 
16 лет 2 ± 4 13 ± 8 11 ± 7 41 ± 14 33 ± 12 
15 лет 3 ± 6 11 ±8 11 ± 6 40 ± 11 35 ± 11 
14 лет 0 5 ± 4 6 ± 6 31 ± 9 58 ± 16 
13 лет 0 6 ± 5 10 ± 8 31 ± 15 53 ± 12 
12 лет 0 4 ± 5 12 ± 6 30 ± 6 54 ± 11 
11 лет 1 ± 4 3 ± 4 8 ± 8 36 ± 8 52 ± 11 
10 лет 0 3 ± 6 9 ± 7 34 ± 9 54 ± 15 
9 лет 2 ± 4 7 ± 11 6 ± 5 32 ± 16 53 ± 22 

 
В процессе игры футболисты много перемещаются по площадке с разной ин-

тенсивностью. В соответствии с общепринятой классификацией направленности на-
грузки в зависимости от величины ЧСС [1, 2, 4, 5] установили, что от 52% (11 лет) до 
58% (14 лет) игрового времени, футболисты 9-14 лет играют в анаэробной зоне энер-
гообеспечения. Значительную часть игры футболисты 9-14 лет проводят в анаэробно-
аэробной зоне энергообеспечения – 30 – 34%. 

Согласно данным, представленным в таблице 2, интенсивность соревнователь-
ной нагрузки очень велика, и большая часть игры юных футболистов (до 89%) прохо-
дит либо в смешанной анаэробно-аэробной зоне, либо полностью анаэробной зоне 
энергообеспечения, что, на наш взгляд, крайне много. 

Футболисты 15 лет играют в анаэробной зоне энергообеспечения 35%, в ана-
эробно-аэробной зоне – 40% игрового времени и только 16-17-летние играют в усло-
виях соответствующих взрослым футболистам [3, 5]. 

ВЫВОДЫ 

1. Сумма пульса и общий расход энергии, характеризующие объем нагрузки и 
зарегистрированные в соревновательных играх футболистов 9 – 17 лет, неодинаковы и 
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увеличиваются с возрастом. Основным фактором, повышающим пульсовую стоимость 
соревновательных игр, является увеличение их продолжительности. Относительный 
расход энергии с увеличением возраста снижается. 

2. Средний пульс, отражающий интенсивность функционирования систем ор-
ганизма в игре, с возрастом снижается. Наиболее значительное его снижение происхо-
дит в 15 лет. 

3. Крайне много, до 58% времени игры, юные футболисты 9 – 14 лет проводят 
в анаэробной зоне энергообеспечения. Необходим дальнейший поиск оптимальных 
условий проведения игр футболистов 9 – 14 лет с целью снижения доли игры в усло-
виях чрезмерной интенсивности. 
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nism of passing of mental dispositions from one generation to another. 
Keywords: heredity, transfer of mental features of the person. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема интерпретации факта наследования личностных свойств является, ве-
роятно, одной из наиболее острых в современной психогенетике. Результаты исследо-
ваний, выявляющие корреляции между чертами личности представителей предшест-
вующих и последующих поколений, являются «обоюдоострыми», с точки зрения воз-
можных выводов. В зависимости от базового методологического подхода, они пара-
доксальным образом могут быть рассмотрены и как подтверждение, и как опроверже-
ние господствующей генетической модели наследственности, исключающей иные ме-
ханизмы передачи каких-либо свойств из поколения в поколение. 

В ходе наших многолетних исследований [1,2] была выявлена закономерность 
наследования личностных свойств, которая, с эмпирической и методологической то-
чек зрения, не может быть объяснена механизмами генетической передачи. В связи с 
чем нами была разработана гипотеза о психологической негенетической наследствен-
ности, опирающаяся, кроме нашего исследования, на теоретические и практические 
данные, приведенные в работах M. Bowen [4], E. Berne [3], H. Bracken [5], F. Dolto [6], 
A.A. Schutzenberger [7]. Основным положением нашей гипотезы является преодоление 
дихотомии генотип-среда, не работающий в отношении личности, и рассмотрение сис-
темы внутрисемейных отношений как нематериального «носителя наследственной 
информации» о личностных чертах.  

В предыдущих публикациях [1, 2] мы уже приводили данные исследования, от-
ражающие специфические закономерности передачи личностных свойств из поколе-
ния в поколение. Так, нами были выявлены наибольшие корреляционные связи между 
последним поколением и прародителем идентичного пола по линии родителя проти-
воположного пола (бабушка по отцовской линии – для женщин, и дедушка по мате-
ринской линии – для мужчин). Однако для более убедительного отражения социально-
психологической, а не генетической природы данной закономерности нами на мате-
риале той же выборки были дополнительно рассмотрены особенности межсупруже-
ских взаимосвязей, которые очевидно не могут рассматриваться в контексте генетиче-
ской детерминации. 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Анализ взаимосвязей между типами личности в супружеских парах проводился 
на основании данных родового анамнеза 925 обследуемых. С помощью комплекса 
ретроспективных методов – биографического, анализа продуктов деятельности, исто-
рической реконструкции – нами были выявлены ведущие особенности личности пред-
ставителей родового анамнеза (родителей, прародителей). За основу описания лично-
стных типов нами была взята клиническая классификация как наиболее близкая к 
анамнестическому анализу жизненного пути, в отличие от классификационных сис-
тем, основывающихся на психодиагностических методах. Однако содержание терми-
нов было пересмотрено в сторону смещения акцента с клинических и конституцио-
нальных на социально-психологические аспекты, что отвечает представлению о лич-
ности как системе отношений. Нами были описаны следующие восемь личностных 
типов: истероидный, шизоидный, психопатичный, депрессивный, тревожный, невра-
стеничный, импульсивный, ригидный. Данные личностные типы выявлялись на осно-
вании данных о системе социальных и межличностных отношений личности, исходя 
из характеристик эгоцентричности - социоцентрированности, зависимости - доми-
нантности, коммуникативности - замкнутости, амбициозности - социальной пассивно-
сти и т.п. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для выявления дополнительных родовых взаимосвязей мы проанализировали 
коэффициенты корреляции между различными личностными типами в супружеских 
парах, а также в диаде родитель противоположного пола – супруг. Таким образом, 
становится возможным рассмотрение вне-родственных родовых связей, обусловлен-
ных сугубо личностью как системой отношений и отражающих выбор супруга в соот-
несении с родительской семьей. 

Наибольшее число корреляционных связей было выявлено между различными 
типами личности в супружеских парах. Как можно видеть из таблицы 1, практически 
все личностные типы, кроме тревожного и педантичного, отрицательно коррелируют с 
наличием аналогичных черт у супруга. 

Таблица 1 
Корреляционная матрица типов личности (муж-жена) 

Жена 
 
Муж 

Истеро-
идный  

Шизоид-
ный  

Психопа-
тический 

Депрес-
сивный 

Тревож-
ный  

Невра-
стениче-
ский  

Импуль-
сивный  

Педан-
тичный 

Истероид-
ный  -0,347** 0,253** -0,179** -- -- 0,291** -0,201** --  

Шизоид-
ный  0,265** -0,313** -- -- -- -0,116** 0,207** -- 

Психопа-
тический  -0,160** -- -0,221** 0,171** 0,122** 0,240** -- -- 

Депрессив-
ный  0,118** -- -- -0,122** -- -- 0,112** -- 

Тревожный -- -- -- -- -- -- -- 0,125** 
Неврасте-
нический  0,428** -- 0,301** -0,170** -- -0,411** 0,290** -- 

Импуль-
сивный т.л. -0,174** 0,159** -0,118** -- -- -- -0,251** -- 

Педантич-
ный т.л. -- -- -- -- -- -- 0,112** -- 

Примечание. * - корреляция значима на уровне р≤0,05; ** - корреляция значима на уровне 
p≤0,01 

 
В то же время ряд личностных типов положительно коррелируют с взаимодо-

полняющими их чертами у супруга, составляя наиболее вероятные сочетания для каж-
дого типа: 

1) истероидный – шизоидный, неврастенический; 
2) шизоидный – истероидный, импульсивный; 
3) психопатический – депрессивный, тревожный, неврастенический; 
4) депрессивный – истероидный, психопатический, импульсивный; 
5) тревожный – психопатический, педантичный; 
6) неврастенический – истероидный, психопатический; 
7) импульсивный – шизоидный, неврастенический; 
8) педантичный – тревожный, импульсивный. 
Основной закономерностью, которую можно наблюдать в получившихся парах 

коррелирующих личностных свойств, как мы уже указали выше, является их взаимо-
дополняемость по каким-либо признакам: эгоцентричности – социоцентрированности, 
общительности – замкнутости, сдержанности – эмоциональности, зависимости – до-
минантности и т.п.  

Кроме того, были выявлены корреляционные связи между типами личности 
супруга и родителя противоположного пола, т.е. в диадах муж – отец (зять-тесть) и 
жена – мать (невестка-свекровь).  

Так, из таблицы 2 можно видеть прямую зависимость для ряда личностных 
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свойств зятя и тестя, а именно: истероидности, шизоидности, тревожности, неврасте-
ничности.  

Таблица 2 
Корреляционная матрица типов личности (тесть-зять) 

Тесть 
 

Зять 

Истеро-
идный  

Шизоид-
ный. 

Психопа-
тический 

Депрес-
сивный 

Тревож-
ный. 

Невра-
стениче-
ский  

Импуль-
сивный  

Педан-
тичный 

Истероид-
ный 0,249** -0,116** -- -- -- -- -- --  

Шизоид-
ный -0,177** 0,113** -- -- -- -- -- 0,107** 

Психопа-
тический  -- -- -- -- -- -- -- -- 

Депрессив-
ный -- -- -- -- -- -- -- -- 

Тревожный -- -- -- -- 0,245** -- -- -- 
Неврасте-
нический  -0,169** -- -0,116** 0,165** 0,110** 0,242** -- -- 

Импуль-
сивный т.л. 0,160** -0,108** -- -0,100** -- -- -- -- 

Педантич-
ный т.л. -0,103** -- -- -- -- -- -- -- 

Примечание. * - корреляция значима на уровне р≤0,05; ** - корреляция значима на уровне 
p≤0,01 

 
Отметим также, что ряд личностных типов у отца женщины обладает, напротив, 

отрицательным влиянием на выбор определенных личностных типов у мужа. Напри-
мер, психопатические черты у отца и неврастенический тип личности у мужа, депрес-
сивные черты у отца и импульсивные – у мужа и т.д. 

Аналогичные связи можно наблюдать и для диады свекровь-невестка (таблица 
3)  

Таблица 3 
Корреляционная матрица невестка-свекровь 

Свекровь 
 

Невестка 

Истеро-
идный  

Шизоид-
ный т.л. 

Психопа-
тический 

Депрес-
сивный 

Тревож-
ный т.л. 

Невра-
стениче-
ский  

Импуль-
сивный  

Педан-
тичный 

Истероид-
ный. 0,202** -- -- -- -- -0,179** -- --  

Шизоид-
ный. -- -- -- -- -- -- -- -- 

Психопа-
тический  -- -0,105** 0,122** -- -- -0,115** -- -- 

Депрессив-
ный -- -- -- -- -- -- -- -- 

Тревожный 
т.л. -- -- -- -- 0,295** -- -- -- 

Неврасте-
нический  -0,163** -- -- 0,115** -- -- -- -- 

Импуль-
сивный -- -- -- -- -- -- 0,196** -- 

Педантич-
ный -- 0,109** -- -- -- -- -- -- 

Примечание. * - корреляция значима на уровне р≤0,05; ** - корреляция значима на уровне 
p≤0,01 

 
В данном случае положительно коррелируют аналогичные личностные черты у 
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матери мужчины и его супруги для следующих типов: истероидного, психопатическо-
го, тревожного, импульсивного. 

Также некоторые личностные типы у свекрови отрицательно коррелируют с оп-
ределенными чертами у невестки: например, шизоидный и психопатический, невра-
стенический и истероидный. 

Таким образом, в результате исследования был выявлен ряд закономерностей, 
обусловливающих выбор супруга в зависимости от собственных черт личности, а так-
же личностных особенностей родителя противоположного пола. Однако выявленные 
корреляции при высокой статистической достоверности обладают достаточно низкой 
силой связи, что, по нашему мнению, отражает влияние таких факторов, как социаль-
ная среда и степень свободы выбора. 

ВЫВОДЫ 

Во взаимосвязи с данными о передаче личностных свойств по линии родителя 
противоположного пола результаты исследования супружеских пар дают дополни-
тельные основания для введения понятия специфической психической наследственно-
сти. Проводя аналогию с теорией генетической наследственности, можно было бы 
охарактеризовать систему семейных отношений как «носитель» информации о лично-
сти, поскольку сама личность является ансамблем отношений. При этом определенные 
свойства этой системы воспроизводятся и при отсутствии одного из ее элементов, что 
подтверждается тем фактом, что в большом количестве родовых анамнезов присутст-
вовали случаи разводов, повторных браков и т.п.  

В то же время психическая наследственность, действуя по определенному ме-
ханизму воспроизведения, не отменяет личностной активности, свободы выбора цен-
ностных ориентаций и образа жизни. Следовательно, возможно, что влияние социаль-
ной среды как таковой не играет столь значительной роли в формировании личности, 
как это принято представлять, поскольку сама социальная среда является не хаотично 
действующей. Она является организованной системой, характер и роль которой в жиз-
ни человека обусловлены личностной избирательностью первоначально родителей, а в 
дальнейшем – и самого индивидуума. Таким образом, социально-культурная среда, 
безусловно определяя ряд личностных особенностей ее носителей, действует на фор-
мирование личности опосредованно, через систему межличностных, прежде всего, 
внутрисемейных отношений. 

На основе комплексных данных всего исследования в целом можно утверждать, 
что личностные свойства воспроизводятся в последующих поколениях с большей же-
сткостью (коэффициент корреляции составляет от 0,4 до 0,7), нежели обусловливаю-
щее выбор супруга влияние рода (корреляция – от 0,1 до 0,35). Однако эти два процес-
са тесно взаимосвязаны. Ведь именно подсознательный выбор партнера для создания 
семьи, воспроизводящей в основных своих чертах внутриродовую систему отноше-
ний, обусловливает формирование определенных личностных свойств в последующих 
поколениях.  
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In this article is shown possible decisions of problems of selection and training of sportsmen in 

weight lifting. There is the analysis of the most significant demands, psychical and physical properties 
in the conditions of weight lifting trainings. On the basе experimental model of selection and also train-
ing methods were developed and adopted among students, who were never with weight trainings. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Силовые виды спорта всегда были популярны среди молодых людей, стремя-
щихся вести здоровый образ жизни. Школа тяжелой атлетики в СССР 1960-90-е годы 
была, несомненно, ведущей в мире. Научно обоснованные методики определяли не 
только системы тренировок отечественных атлетов, но и развитие всего мирового 
спорта в целом. В стране регулярно проводились научные конференции, семинары 
ведущих тренеров и ученых, была собрана огромная база данных по системам трени-
ровок различных школ и направлений. Всё это анализировалось, обобщалось и систе-
матизировалось. Можно сказать, что в тяжелой атлетике был разработан и широко 
использовался научный системный подход. Сегодня в методиках отбора и тренировки 
в новых атлетических видах спорта (силовое троеборье «пауэрлифтинг», бодибилдинг, 
бенчпресс и др.), как считает И.В. Бельский [1], царит полный хаос. Механический 
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перенос методики тренировки из тяжелой атлетики на другие виды спорта не дает же-
лаемых результатов, так как цели, стоящие перед спортсменами, совершено разные. 
Соответственно, разные и промежуточные задачи, и способы их выполнения. Боль-
шинство параметров – это и нормы тренировочных нагрузок, и схемы построения тре-
нировок, и этапы становления спортивного мастерства, и способ проявления макси-
мальной силы – у штангистов и представителей других атлетических видов в принци-
пе не могут быть одинаковыми. Основная проблема, с которой столкнулись тренеры, 
это практически полное отсутствие мало-мальски грамотных систем тренировочного 
процесса [1]. Гиревой спорт, ранее очень популярный вид силовых упражнений не 
только в вооруженных силах, но и на гражданке, в последнее время стал отходить на 
второй план. Он всё меньше и меньше привлекает молодежь как в средних специаль-
ных учебных заведениях, так и в вузе. Проблема состоит в том, что, с одной стороны, 
появились сильные конкуренты: силовое троеборье, бодибилдинг, бенчпресс, армре-
стлинг, восточные виды единоборств, а, с другой стороны, произошло угасание массо-
вого спорта в спортивных обществах, значительное сокращение числа соревнований, 
групп спортивного совершенствования, групп общей физической подготовки, спор-
тивных секций. А.И. Воротынцев [2] считает, что гиревой спорт помогает обучению 
жизненно важным навыкам и умениям правильного обращения с тяжестями во избе-
жание травм позвоночника, а также адекватен для укрепления мышц спины, профи-
лактики сколиоза, поддержания здоровья в любом возрасте. Медицинская статистика 
констатирует, что до 35% учащейся молодёжи имеют нарушения осанки (сколиоз) в 
основном из-за слабости мышц спины. К критическому уровню приближается процент 
призывников, по состоянию здоровья и физической подготовленности не пригодных к 
службе в армии [2]. Цель исследования - разработка экспериментальной модели отбо-
ра и тренировочного процесса для студентов, ранее не занимавшихся гиревым спор-
том. Задачи исследования – определить правила отбора, выявить наиболее значимые 
факторы и требования для занятий гиревым спортом.  

МЕТОДИКА  

Педагогическое исследование продолжительностью более десяти лет с исполь-
зованием экспериментальной модели отбора и схемы распределения тренировочной 
нагрузки проводилось среди студентов медицинского и аграрного университетов, ра-
нее не занимавшихся гиревым спортом. При анализе ситуаций, возникающих при от-
боре гиревиков и в самом тренировочном процессе, нами были выявлены следующие 
наиболее значимые факторы и требования. Во-первых, студент должен иметь желание 
заниматься гиревым спортом. Во-вторых, обладать достаточным уровнем силы, так 
как соревновательный вес гирь - 24 и 32 кг, а при выполнении толчка суммарный вес 
двух гирь - 48 и 64 кг, что является значительным отягощением, особенно для легких 
весовых категорий (60 кг, 65 кг, 70 кг). Отметим, что основная группа желающих за-
ниматься имеет средний вес около 70 кг. В-третьих, от гиревика требуется очень вы-
сокий уровень развития силовой выносливости или потенциал к её развитию, так как 
основная задача - поднять гири наибольшее количество раз. В-четвёртых, спортсмен 
должен обладать гибкостью, иначе невозможно правильное освоение соревнователь-
ных движений - толчка и рывка. В-пятых, атлету необходима хорошая координация 
движений, её отсутствие или слабое развитие приводит к большому количеству оши-
бок на начальном этапе обучения в тренировочном процессе. В-шестых, занимающие-
ся гиревым спортом должны воспитывать у себя нервно-психическую устойчивость к 
силовой монотонной работе в значительном объёме (тренировочный режим новичка - 
до 300 и более подъёмов гирь над головой на выпрямленные руки). Более того, к кон-
цу третьего месяца занятий за одну тренировку гиревик поднимает от 4 до 6 тонн. Не-
дельный объём нагрузки может составлять от 16 до 20 тонн, месячная нагрузка может 
доходить до 60-80 тонн. Итак, мы определили шесть основных факторов и требований 
для занятий гиревым спортом. Теперь рассмотрим модель предлагаемой методики. По 
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количеству и временному объёму она составляет 4 - 6 пробных тренировок с гирями 
по 30-40 минут на обычных учебных занятиях по физическому воспитанию и после 
них непосредственно происходит отбор. Как показала практика, при отборе лучше 
всего использовать соревновательные движения (толчок двух гирь 16 кг от груди, ры-
вок одной гири поочередно правой и левой рукой) и затем соревновательные гири ве-
сом в 24 и 32 кг. Как правило, при применении такой методики большая часть нович-
ков «отсеивается» после толчка. Поэтому для отбора наиболее сильных физически 
новичков мы выбираем способ выполнения упражнения, максимально приближенный 
по форме и характеру к соревнованиям. Толчок одной гири 24 кг поочередно левой и 
правой рукой или одной сильнейшей рукой. Толчок двух гирь 16 кг. Рывок гири 24 кг 
сильнейшей рукой без перехвата. Рывок гири 16 кг левой и правой рукой с определе-
нием результата по сумме двух рук. Перед отбором проводим обязательную разбивку 
по весовым категориям. Помимо количественного результата, отмечаем уровень тех-
нической подготовленности, а также наличие волевой работы с гирями за последние 
повторения. Полученные результаты оцениваются следующим образом: сначала смот-
рим на количественный результат, при близких суммах предпочтение отдается более 
техничному, а при одинаковой технике - тому, кто лучше выложился, то есть проявил 
свои волевые качества.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Как уже отмечалось выше, работа преподавателя в вузе имеет ряд специфиче-
ских особенностей, это в полной мере касается и планирования тренировочного про-
цесса. Он делится на два основных цикла: осенне-зимний (из четырех месяцев) и зим-
не-весенний (из четырех месяцев). Тренировки начинаются в сентябре - вводный пе-
риод общей психофизической подготовки, объем и интенсивность повышаются сту-
пенчато с 30-40% до 70-80% относительно максимально возможной. Специально-
подготовительный период приходится на октябрь и ноябрь, март и апрель, объем на-
грузок доходит до 100%, интенсивность меняется, волнообразно достигая к концу 
цикла 90%. Декабрь и май - это время соревновательного периода, когда спортсмены 
активно участвуют в различных соревнованиях, объем нагрузок снижается до 40-50%, 
а интенсивность поднимается до 100%. Мы практикуем трёхразовые занятия в неделю, 
через день отдыха. В летнее время (практика, каникулы) не все студенты могут интен-
сивно заниматься гирями и регулярно посещать тренировки. Поэтому на это время 
планируется переходный период, его целью является предотвращение полной растре-
нированности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Внедрение методики отбора и планирования тренировок для новичков, ранее не 
занимавшихся гиревым спортом, позволило спортсменам из медицинского и аграрного 
университетов, участвуя в городских, областных и всероссийских соревнованиях по 
гиревому спорту, становиться чемпионами и призерами. За время педагогического 
эксперимента было подготовлено два мастера спорта, шесть кандидатов в мастера 
спорта и двенадцать перворазрядников. Кроме того, занятия гиревым спортом дают 
возможность будущим врачам-специалистам воспитывать прикладные психофизиче-
ские качества: терпение, устойчивость к статической нагрузке, умение выполнять ра-
боту при нарастающей усталости. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработанная модель имеет преимущество по экономии времени отбора 
среди студентов-новичков для занятий гиревым спортом, по сравнению с общеприня-
той методикой, когда отбор происходит только после несколько месяцев тренировок. 
Используя предлагаемую методику, можно выявить наиболее перспективных кандида-
тов для занятий в секции гиревого спорта в самом начале учебного года.  
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2. Предлагаемая модель отбора и тренировки гиревиков позволяет вести спор-
тивную работу с новичками уже после 4 - 6 пробных тренировок по весовым категори-
ям с соревновательными гирями на определённый результатом, что позволяет индиви-
дуализировать уровень нагрузки для каждого занимающегося и успешно участвовать в 
соревнованиях. 
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Общественно-политические и экономические процессы, происходящие в Рос-
сии, продолжают характеризоваться непростой социальной и криминогенной обста-
новкой в обществе. Преступность по-прежнему является дестабилизирующим факто-
ром общественного развития, ее масштабы представляют реальную угрозу процессу 
осуществления социально-экономических реформ в стране. В обществе возрастают 
требования к методам предупреждения и борьбы с преступностью, так как принимае-
мые правоохранительными органами меры по профилактике и раскрытию преступле-
ний не отвечают ни остроте создавшегося положения, ни масштабам роста преступно-
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сти, ни запросам большинства населения страны. Рост преступности имеет многооб-
разные причины, среди которых, наряду с социально-экономическими, юридическими, 
правовыми и управленческими недоработками, значительную роль играет и недоста-
точный, неадекватный современным требованиям уровень профессиональной подго-
товленности сотрудников МВД России, включая физическую, огневую и тактико-
специальную подготовленность. 

Ежегодно при выполнении служебного долга гибнет более трехсот стражей 
правопорядка, около полутора тысяч получают ранения [2], и эта статистика не пре-
терпела изменений в наши дни. Современная криминогенная обстановка, вызванная 
экономическими, социальными и политическими трудностями в стране, требует не 
только более пристального внимания к качеству подготовки сотрудников органов 
внутренних дел, но и более жесткого подхода к их отбору для службы в органах внут-
ренних дел. Следует отметить, что современный преступный мир отличается не только 
организованностью и хорошим техническим оснащением, но и зачастую отменной 
физической подготовленностью. Преступные группировки серьезнейшее внимание 
уделяют боевой и физической подготовке, привлекая для этого значительные финан-
совые средства. В МВД России имеются сведения о том, что с использованием про-
фессионально подготовленных специалистов в преступной среде осуществляется тща-
тельно планируемый учебно-тренировочный процесс по боевым единоборствам и вла-
дению различными видами оружия. Это приводит к серьезным затруднениям при вы-
полнении служебных обязанностей сотрудников ОВД и осложняет оперативную об-
становку. Нередки случаи, когда сотрудники милиции проявляют растерянность и 
беспомощность, уступают правонарушителям в силе и ловкости, не умеют правильно 
применять приемы боевого раздела и рукопашного боя. Такое положение свидетельст-
вует о приниженной роли физической подготовки в системе профессиональной подго-
товки работников ОВД. Слабая профессиональная подготовка милиционеров, их не-
умелые действия порой влекут за собой тяжкие последствия, приводят к гибели даже 
сотрудников элитных спецподразделений (Московский и Пермский ОМОН, уроки 
Беслана), ранениям и другим чрезвычайным происшествиям. 

В этой связи проблема повышения уровня боевой и физической подготовленно-
сти курсантов-слушателей и сотрудников различных служб и подразделений МВД 
России стала особенно актуальной. Проблема состоит в том, что деятельность сотруд-
ника проходит в новых условиях, а его обучение и воспитание в целом осуществляется 
по старым принципам, критериям и концептуальным схемам [1]. 

Исходя из требований профессиональной деятельности работников ОВД, заня-
тия по вышеуказанным дисциплинам должны носить комплексный характер, быть на-
правлены на развитие профессионально важных умений и навыков, физических и пси-
хических качеств, а также способствовать укреплению здоровья, профессиональному 
долголетию, повышению умственной и физической работоспособности. В современ-
ных условиях милиции необходимо решать вопросы выбора мер и средств реагирова-
ния на каждую конкретную ситуацию. Применение силовых методов требует от со-
трудников милиции высокой профессиональной подготовки и знаний не только зако-
нодательных аспектов мер принуждения, но и разнообразных технических и тактиче-
ских приемов, являющихся гарантией безопасности как для самих сотрудников, так и 
для окружающих их граждан. В связи с этим требуются постоянная разработка и со-
вершенствование методик профессионально-прикладной подготовки сотрудников ми-
лиции, курсантов-слушателей вузов МВД России в связи с реалиями современной пра-
воохранительной деятельности и запросами граждан и государства. Способы даль-
нейшего повышения эффективности обучения следует искать не только в прямом уве-
личении объема и интенсивности нагрузок, но также в оптимизации учебно-
тренировочного процесса за счет качественно новой организации занятий, разработке 
средств и методов их проведения. 

Нами разработаны и прошли предварительную экспериментальную проверку 
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варианты комплексных занятий по профессионально-прикладной подготовке курсан-
тов-слушателей Смоленского филиала Юридического института МВД России, ныне 
Московского университета МВД России. В типовых программах, на наш взгляд, не в 
полной мере учитывается комплексность занятий по профессионально-прикладной 
подготовке, которые включали бы в себя различные разделы физической, огневой и 
тактико-специальной подготовки и моделировали бы ситуации, возникающие в про-
фессиональной деятельности сотрудников милиции различных служб и подразделений 
МВД России. При всем различии профессиональных задач, решаемых сотрудниками 
милиции, они на практике часто оказываются в идентичных ситуациях (получение 
внезапной команды по обезвреживанию опасного преступника; возникновение такой 
ситуации, когда в кратчайшее время необходимо принять правильной решение; пре-
следование преступника или группы в самых непредсказуемых условиях и его задер-
жание с применением силы, боевых приемов борьбы или огнестрельного штатного 
оружия и т.п.). Все это происходит на фоне ярко выраженной стрессовой ситуации, 
когда жизни сотрудника и граждан угрожает реальная опасность. При обучении кур-
сантов-слушателей также необходимо учитывать, что в современных условиях по-
прежнему сложной криминогенной обстановки в стране формирование специальных 
подразделений ОВД, в том числе и командного состава, происходит и из выпускников 
различных вузов МВД. 

Объектом исследования не случайно выбраны курсанты и слушатели старших 
курсов филиала. Во-первых, использование комплексных занятий по физической под-
готовке возможно только после усвоения отдельных разделов, включенных в про-
грамму обучения на 1 – 2 курсах (боевые приемы борьбы, преодоление препятствий, 
прикладная гимнастика, легкая атлетика и ускоренное передвижение и т.д.). Во-
вторых, в связи с сокращением учебного времени, отводимого программой на учебные 
занятия на третьем и четвертом курсах (на 43,2% и 71,6%, соответственно) основной 
задачей исследования является попытка найти оптимальное решение в поддержании 
достигнутого уровня физической подготовленности курсантов-слушателей и продол-
жении совершенствования профессионально-прикладных навыков. 

Полезен опыт Орловского юридического института МВД РФ по проведению 
исследований в данном направлении. Здесь на основании типовой программы для 
высших и средних специальных образовательных учреждений МВД России создана 
экспериментальная программа, в которую включены различные варианты комплекс-
ных практических занятий по семестрам обучения. На первом курсе используются 
следующие разделы физической подготовки (гимнастика и легкая атлетика, гимнасти-
ка и боевые приемы борьбы), причем, в раздел «боевые приемы борьбы» включены 
простые, не сложные для выполнения приемы и действия. На втором курсе в ком-
плексные занятия включены: гимнастика, преодоление препятствий и боевые приемы 
борьбы в различных их сочетаниях. На 3-5 курсах, по мере освоения сложных боевых 
приемов борьбы, они сочетаются в различных вариантах с легкой атлетикой, преодо-
лением препятствий, гимнастикой и огневой подготовкой.  

На наш взгляд, данное сочетание является наиболее приближенной моделью к 
реальным профессионально-прикладным навыкам и действиям. Желательно, для каж-
дого варианта комплексного занятия иметь научно-обоснованный временной норма-
тив, соотношение физической, огневой и тактико-специальной подготовки, исходя из 
условий проведения занятия и дистанций, имеющий профессиональную направлен-
ность. Весьма проблематично создать и разработать идеальные варианты комплексных 
занятий, моделирующих различные ситуации, которые могут возникнуть в реальной 
практической деятельности сотрудников милиции. Но активно проводить научно-
исследовательскую работу в этом направлении необходимо. При этом большое значе-
ние имеют приемы, упражнения, действия, необычные условия и ситуации, которые 
зачастую носят экстремальный характер на фоне развития и совершенствования всех 
сторон подготовленности будущего сотрудника милиции. Подобные условия по вре-
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менным параметрам могут быть быстротечными и долговременными. Наиболее харак-
терным признаком экстремальных, необычных условий является дефицит времени, в 
течение которого принимаются решения и выполняются приемы и действия. Необыч-
ные условия создают высокое нервно-эмоциональное напряжение и тем самым оказы-
вают сильное воздействие на организм сотрудников. Это могут быть внезапные напа-
дения на обучаемого в процессе преодоления препятствий, взрывы специальных 
средств, спец. сигнал сирены, выстрелы или их имитация, преодоление огненных, вод-
ных, снежных преград, качающихся опор и т.д. Очень важно включать в подобные 
занятия выполнение боевых приемов борьбы на фоне нагрузки и стрельбы из штатно-
го оружия (пистолета Макарова – ПМ) также после значительной нагрузки (преодоле-
ния препятствий и боевых приемов борьбы) из различных положений (с колена, лежа, 
стоя, из-за укрытия), по неподвижной и движущейся мишени (силуэт человека, колеса, 
автомобиля). Возможно включение в учебно-тренировочные задания решения логиче-
ских задач после значительной физической нагрузки, характеризующих быстроту 
мыслительных процессов, память на числа, цифры и умение принимать эффективные 
решения в наикратчайшее время и т.п. 

Таким образом, проведение экспериментальных исследований в этом направле-
нии, на наш взгляд, имеет значительное практическое и научное значение. 
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of process of physical training of students with use pilates are revealed. The pedagogical estimation of 
the most effective exercises pilates, structurally functional infringements of a backbone applied to cor-
rection is given.  

Keywords: pilates; physical training; structurally-functional infringements of a backbone. 

По данным Минздрава России, в последние годы отмечается ухудшение демо-
графических показателей россиян, связанное с различными отклонениями в состоянии 
здоровья. Значительно увеличилось количество людей, имеющих структурно-
функциональные нарушения позвоночника. По данным Ю.Ф. Каменева (2004), этими 
заболеваниями страдает до 60% взрослого населения России. Объединенные под об-
щим названием «остеохондроз», структурно-функциональные нарушения позвоночни-
ка характеризуются дегенеративно-дистрофическим заболеванием межпозвоночных 
дисков и сопровождающимися деструктивными изменениями ткани позвонков. 

Как правило, структурно-функциональные нарушения позвоночника проявляют 
себя в возрасте 18-55 лет и являются причиной длительной потери трудоспособности 
(А.И. Суханов, 2002; Т.Н. Суханова, 2005 и др.). 

Более того, остеохондроз перестал быть «привилегией старости», он значительно 
«помолодел», и теперь это заболевание все чаще встречается в юношеском возрасте. 

Как свидетельствуют проведенные исследования, у студенток Северо-Западной 
академии государственной службы свыше 60% трудопотерь связано с заболеваниями 
позвоночника. По мнению В.П. Петленко, Д.Н. Давиденко (1998), данное заболевание 
во многом обусловлено низкой двигательной активностью, нарушениями режима пи-
тания, труда и отдыха, нервно-психическими напряжениями, чрезмерной физической 
нагрузкой. 

Среди средств профилактики и коррекции структурно-функциональных нару-
шений позвоночника важную роль играет методика применения пилатеса в комплексе 
с другими средствами, применяемыми с учетом различных синдромов остеохондроза 
(О.В. Буркова, 2005; Н.Ю. Соболева, Н.В. Казакевич, 2008 и др.). 

Целенаправленные оздоровительные коррекции структурно-функциональных 
нарушений позвоночника с использованием пилатес позволяют организму вырабаты-
вать систему рефлекторных реакций и таким образом заранее обеспечивать требуемое 
количество энерговещественных субстратов в компоненты активируемой функцио-
нальной системы, опережающим образом производить ее адекватную внутреннюю 
реорганизацию, а также восстанавливать и создавать необходимые локальные центра-
лизованные резервы. 

Однако в настоящее время не разработано эффективных методик применения 
пилатеса, до сих пор не выявлены факторы, определяющие высокую эффективность 
процесса физического воспитания студенток вузов с использованием пилатеса. 

С целью выявления факторов, определяющих высокую эффективность процесса 
физического воспитания студенток Северо-Западной академии государственной служ-
бы с использованием пилатеса, проводился опрос тренеров, студенток, специалистов 
по пилатесу. Всего в опросе приняли участие 187 человек. Результаты опроса пред-
ставлены в таблице 1.  

В процессе исследования были выявлены наиболее эффективные средства пила-
теса для профилактики и коррекции структурно-функциональных нарушений позво-
ночника. 

Проведенное исследование позволило провести классификацию наиболее эф-
фективных упражнений для коррекции нарушений со стороны позвоночника, а также 
выявить наиболее востребуемые группы упражнений системы пилатес (табл. 2). 

Проведя классификацию и выделив группы наиболее эффективных средств пи-
латеса, мы приступили к разработке методики применения пилатеса для коррекции 
структурно-функциональных нарушений позвоночника. 

При обосновании методики мы исходили, прежде всего, из характеристики ти-
пов структурно-функциональных нарушений функции позвоночника студенток.  
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Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих высокую эффективность процесса 
физического воспитания студенток Северо-Западной академии государственной 

службы с использованием пилатеса (n=187) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Факторы, определяющие высокую эффективность процесса физиче-
ского воспитания 

Ранговый 
показатель, 

% 
1 Наличие эффективной методики применения пилатеса в физическом 

воспитании студенток 
16,1 

2 Высокая мотивация студенток к занятиям пилатесом 15,3 
3 Оздоровительная направленность пилатеса 15,1 
4 Доступность пилатеса для лиц с любым уровнем физической подго-

товленности 
14,7 

5 Оптимизация образовательного процесса на кафедре физического 
воспитания в интересах внедрения пилатеса 

13,2 

6 Создание условий для саморазвития и самосовершенствования сту-
денток с использованием пилатеса 

12,2 

7 Формирование самоопределенческих позиций и установок по укреп-
лению здоровья у студенток 

9,3 

8 Создание эффективной системы самоконтроля физического состоя-
ния студенток, занимающихся пилатесом 

4,8 

 
Таблица 2 

Результаты опроса специалистов по педагогической оценке наиболее эффектив-
ных упражнений системы пилатес для коррекции структурно-функциональных 

нарушений позвоночника (n=26) 
Значимость 

комплекса упражнений 
(ранговое место) 

Наименование упражнений Эффективность, % 

1 Корригирующие упражнения 78 
2 Изотонические упражнения  63 
3 Упражнения на расслабление  52 
4 Упражнения на растягивание 49 
5 Дыхательные упражнения 32 

 
В первую группу вошли студентки, имеющие диск-вертебральный синдром, 

ожирение и сколиоз I степени, во вторую - диск-паравертебральный и диск-
медулярный синдромы и в третью - суставной и синдром межостистых связок, а также 
сколиоз II степени.  

Для каждой из указанных групп был разработан свой комплекс упражнений 
системы пилатес. При этом для каждой группы были рекомендованы дополнительные 
средства оздоровления (массаж, гидро- и термопроцедуры, фармакологические сред-
ства) (рис. 1). 

Разработанная в процессе исследования методика применения пилатеса прове-
рялась в ходе педагогического эксперимента, который проводился на базе Северо-
Западной академии государственной службы в течение 2007-2008 годов. 

Всего в эксперименте приняли участие 85 студенток, имеющих различные типы 
структурно-функциональных нарушений позвоночника. 

Степень сколиоза и других функциональных нарушений позвоночника опреде-
лялась в начале и в конце педагогического эксперимента. 

Результаты проведенного эксперимента свидетельствуют о высокой эффектив-
ности разработанной нами методики применения пилатеса с учетом типа структурно-
функциональных нарушений позвоночника у студенток (рис. 2). 
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корригирующих 
упражнений; 
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функциональных 

нарушений  
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Рис. 1. Методика применения комплексов пилатеса при различных структурно-

функциональных нарушениях позвоночника у студенток 
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Рис. 2. Степень влияния оздоровительных коррекций структурно-функциональных на-
рушений позвоночника у студенток при выполнении различных комплексов пилатеса 

ВЫВОД  

Путем целенаправленного применения комплексов пилатеса с учетом их инди-
видуальной направленности на конкретный диагноз удалось улучшить функциональ-
ное состояние позвоночника у испытуемых до состояния нормы в среднем на 62-64%, 
частичного восстановления - на 22-28%. 
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gression analysis, contribution. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спортивная деятельность спортсменов в силовых единоборствах зачастую про-
текает в сложных, напряженных условиях, связанных с воздействием экстремальных 
стресс факторов. В последние годы спортсмены, занимающиеся силовыми единобор-
ствами, высшей квалификации постоянно участвуют в различных ответственных меж-
дународных соревнованиях, представляя Российскую Федерацию на межнациональ-
ном уровне. Эти условия требуют от спортсменов в силовых единоборствах большого 
нервно-психического напряжения и самоотдачи в условиях чрезвычайно высоких фи-
зических и нервно-психических нагрузок. Соревновательная деятельность спортсме-
нов высшей квалификации в силовых единоборствах в этот период характеризуется 
длительным воздействием значительного числа стрессогенных факторов, что опреде-
ляет высокие требования к психической сфере их личности и психологической готов-
ности к деятельности в экстремальных условиях. 

Проблема оценки и прогнозирования психологической готовности спортсменов 
высшей квалификации в силовых единоборствах, особенно, при отборе для участия в 
международных соревнованиях является крайне значимой для спортивной психологии 
и адаптивной физической культуры.  

 Теоретические основы спортивной психологии определяют необходимость ис-
следования двух основных типов психологической готовности к деятельности в экс-
тремальных условиях – длительной (долгосрочной) и оперативной (кратковременной) 
психологической готовности. В рамках таких исследований значительный научно-
практический интерес представляет анализ уровней выраженности и структуры основ-
ных компонентов длительной психологической готовности спортсменов, занимаю-
щихся силовыми единоборствами, к соревновательной деятельности. 

Эта проблема является недостаточно разработанной в адаптивной физической 
культуре и спортивной психологии, а отсутствие системных, научно-обоснованных 
практических рекомендаций содержательного и организационно-педагогического ха-
рактера вызывает существенные затруднения в становлении эффективной системы 
оценки и поддержания психологической готовности спортсменов.  

Современные многомерные математико-статистические методы позволяют ус-
пешно решать такие задачи [1-3].  

В связи с этим нами выполнено исследование, цель которого состояла в много-
мерной математико-статистической оценке вклада основных компонентов психологи-
ческой готовности спортсменов в силовых единоборствах в успешность их соревнова-
тельной деятельности. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДИКА  

В научной литературе для оценки многомерной количественной характеристики 
влияния психологических качеств специалистов различного профиля на успешность 
их обучения, развития или деятельности описаны различные математические методы 
[1-8]. Но наиболее часто для этих целей используют дискриминантный анализ и рег-
рессионный вид анализа [9]. 

 Для оценки вклада (а точнее, задействованности) тех или иных структурных 
компонентов в успешность деятельности специалистов предложена трехэтапная тех-
нология математико-статистического анализа, включающая в себя многомерный рег-
рессионный анализ [6, 8, 9]. Суть ее состоит в следующем.  

С помощью психологических тестов, анкет, метода экспертных оценок оценивается 
уровень выраженности основных групп (компонентов) того или иного психического каче-
ства (процесса, свойства) [9]. В нашем исследовании в общей структуре психологической 
готовности спортсменов в силовых единоборствах были выделены и оценены с помощью 
высококвалифицированных экспертов пять основных ее компонентов: мотивационный, 
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волевой, регуляторный, когнитивный и типологический (рис. 1). 
Кроме того, с помощью различных процедур, чаще всего, это - метод эксперт-

ных оценок, оценивается успешность деятельности специалистов [4]. Затем с помо-
щью регрессионного анализа рассчитывается регрессионная модель (функция) зави-
симости структурных компонентов (групп) от успешности деятельности. 

 
Структура психологической 

 готовности спортсменов 
 к соревновательной деятельности  

в экстремальных ситуациях 

Мотивационный компонент: 
понимание важности решаемых спортивных 
задач, ответственность, стремление 
добиться успеха, индивидуально-
личностные мотивы и др. 

Когнитивный компонент: 
Стремление узнать новое о предстоящих 
трудностях, условиях выполнения спор-
тивных задач, способах деятельности 
противника, анализ информации. 

Регуляторный компонент: 
Способность управлять своими чувствами, 
эмоциями и поведением, самоконтроль, 
способность регулировать свое поведение, 
подавлять отрицательные эмоции, страх.  

Типологический компонент: 
Свойства ВНД, сила, уравновешенность, подвижность 

нервных процессов 

Волевой компонент: 
настойчивость, решительность, упорство, 
выдержка, самообладание, 
стрессоустойчивость, эмоционально-
волевая устойчивость. 

 
 

Рис. 1. Структура и содержание компонентов психологической готовности спортсмена 
к соревновательной деятельности в экстремальных ситуациях 

 
Алгоритмы и содержание регрессионного анализа заключаются в подборе такой 

комбинации тестовых показателей, предпочтительно нормированных, которая позво-
ляла бы по минимальному набору признаков прогнозировать «внешний критерий», в 
нашем случае, это - успешность соревновательной деятельности [11].  

Следовательно, регрессионный анализ позволяет прогнозировать успешность 
деятельности или психологическое качество (свойство, состояние) на основе показате-
лей психологических тестов и внешнего критерия, в качестве последнего мы исполь-
зовали интегральный показатель, характеризующий успешность соревновательной 
деятельности спортсменов в силовых единоборствах. 

Применение такого подхода обеспечивает оценку основных групп (подсистем, 
компонентов) психологических качеств личности, обусловливающих тот или иной 
уровень успешности деятельности.  

Определение относительной значимости основных компонентов проведено на-
ми с помощью многомерного линейного регрессионного анализа методом построения 
регрессионной модели успешности на структуре наиболее информативных факторов 
(подсистем, компонентов) психологической готовности. При этом коэффициенты рег-
рессии при одноуровневых или нормированных (нами использовалась 5-балльная 
шкала оценок основных компонентов психологической готовности и успешности со-
ревновательной деятельности) значениях переменных являются индикаторами валид-
ности каждой из подсистем по отношению к уровню успешности деятельности [8, 9].  

Таким образом, формируется математическая модель (в виде уравнения регрес-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(44) – 2008 год 
 

 89

сии), обладающая определенной прогностической способностью. Достоверность про-
гноза определяется уровнем надежности и достоверности модели по ряду общеприня-
тых процедур [2-3, 11]. 

В этом случае, исходя из методологии регрессионного анализа, успешность со-
ревновательной деятельности выступает в качестве «внешнего критерия» или «незави-
симой переменной», а компоненты (в нашем случае, психологической готовности) - в 
качестве «зависимых переменных». При этом рекомендуется исходить из абсолютной 
значимости этих компонентов в обеспечении успешности соревновательной деятель-
ности, т.е. делается допущение (ограничение), что только эти компоненты на 100% 
обеспечивают успешность деятельности спортсмена. Поэтому в регрессионной функ-
ции сумма диагностических коэффициентов всех структурных компонентов (в нашем 
случае, пяти компонентов психологической готовности) равна 1 или 100%.  

Следующий этап многомерной технологии оценки вклада структурных компо-
нентов в успешность соревновательной деятельности предполагает применение специ-
альной математической процедуры, предложенной В.Ф. Кочуровым [9], которая по-
зволяет определить процентный вклад каждого из компонентов (групп, подсистем) в 
успешность деятельности.  

В идеале вклад каждого из компонентов должен быть сбалансирован и (напри-
мер) при пятикомпонентной структуре качества (свойства процесса, в нашем случае - 
психологической готовности) вклад каждого должен составлять 20% (5х20=100%). 
Малый вклад свидетельствует о низкой задействованности этого компонента в обес-
печении успешности соревновательной деятельности и определяет необходимость его 
формирования [8, 9].  

Таковы в кратком изложении теоретические основы, методология и методика 
многомерной оценки вклада компонентов психологического качества (свойства, про-
цесса) в успешность деятельности. Именно она и была использована нами для много-
мерного анализа вклада пяти основных компонентов психологической готовности 
спортсменов, занимающихся силовыми единоборствами, к соревновательной деятель-
ности в экстремальных ситуациях.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Первый этап исследования включал в себя экспертную оценку у 115 спортсме-
нов, занимающихся силовыми единоборствами, пяти основных компонентов психоло-
гической готовности – мотивационного, волевого, когнитивного, регуляторного и ти-
пологического, а также оценку результатов спортивных достижений как успешности 
соревновательной деятельности. В качестве экспертов выступали высококвалифици-
рованных тренеры, хорошо знающие спортсменов.  

Определение относительной значимости основных компонентов проведено на-
ми с помощью многомерного регрессионного анализа методом построения регресси-
онной модели успешности соревновательной деятельности на структуре наиболее ин-
формативных факторов (подсистем, компонентов) психологической готовности. При 
этом коэффициенты регрессии при одноуровневых или нормированных (нами исполь-
зовалась 5-балльная шкала оценок основных компонентов психологической готовно-
сти и успешности деятельности) значениях переменных являются индикаторами ва-
лидности каждой из подсистем по отношению к уровню успешности соревнователь-
ной деятельности.  

Таким образом, была сформирована математическая модель (в виде уравнения 
регрессии), обладающая прогностичностью, достоверностью и надежностью. 

Регрессионная модель зависимости успешности соревновательной деятельности 
от уровня выраженности основных компонентов психологической готовности по об-
щей выборке из 115 спортсменов, занимающихся силовыми единоборствами, выгляде-
ла следующим образом: 

Z=0.211*Х1+0.228*Х2+0.184*Х3+0.154*Х4+0.223*Х5,  
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где 
Х1 – уровень выраженности мотивационного компонента, 
Х2 – уровень выраженности волевого компонента,  
Х3 – уровень выраженности когнитивного компонента, 
Х4 – уровень выраженности регуляторного компонента, 
Х5 – уровень выраженности типологического компонента, 
0.210; 0.228; 0.184; 0.154; 0.223- коэффициенты регрессии соответствующих 

компонентов психологической готовности, приведенные к единице. 
В общей выборке спортсменов, занимающихся силовыми единоборствами, наи-

более значимыми оказались волевой и типологический компоненты психологической 
готовности, суммарное значение их диагностических коэффициентов равно 0,451. От 
того, насколько у спортсмена развиты волевые черты характера, сила, уравновешен-
ность и подвижность нервных процессов, тип ВНД, почти наполовину зависит конеч-
ный результат успешной соревновательной деятельности. 

Вместе с тем, полученные данные указывают на то, что результативность спор-
тивных достижений может быть повышена путем совершенствования когнитивного и 
регуляторного компонентов, вклад (а, следовательно, и задействованность) которых 
(по данным базовой регрессионной модели) относительно невысок. 

Однако известно, что даже весьма малое различие в уровнях сформированности 
компонентов с учетом их значимости может приводить к существенной вариативности 
вкладов каждого из них в успешность соревновательной деятельности спортсменов в 
силовых единоборствах. 

В связи с этим в дальнейшем был определен вклад каждого компонентов психо-
логической готовности в успешность деятельности спортсменов в силовых единобор-
ствах в экстремальных ситуациях. 

Данные, характеризующие вклад (долю успешности, привносимую подсисте-
мой - компонентом психологической готовности), приведены в таблице 1, из которой 
видно, что средние оценки выраженности основных компонентов психологической 
готовности к соревновательной деятельности в общей выборке спортсменов не суще-
ственно различаются друг от друга – максимальная разница составляет 0,84 балла 
(Х4=3,54 и Х2=4,38), что находится в пределах стандартного отклонения каждой из 
оценок.  

Однако даже такое небольшое различие в уровнях выраженности основных 
компонентов психологической готовности с учетом их значимости приводит к суще-
ственной вариативности вкладов каждого из них в результативность спортивной дея-
тельности (от 13 до 24%). 

Следовательно, в общей выборке спортсменов наибольший вклад в обеспечение 
успешности соревновательной деятельности принадлежит волевому и типологическо-
му компонентам, суммарный вклад которых составил 47%. Это подтверждает выска-
занное выше положение о том, что от того, насколько спортсмены проявляют реши-
тельность, смелость, волевые качества, а также обладают необходимыми типологиче-
скими свойствами и чертами характера, в существенной степени зависит конечный 
результат соревновательной деятельности. 

Однако это указывает и на высокую задействованность резервов психических 
функций, так как, по мнению В.Ю. Рыбникова [10], включение волевого и типологи-
ческого компонентов является отражением высокой психической активности в период 
выполнения экстремальной деятельности и ведет к быстрому истощению эмоциональ-
но-волевой сферы личности и срывам в высшей нервной деятельности.  

Эти данные указывают и на резервы роста спортивного мастерства спортсменов 
силовых единоборствах, которое может быть повышено за счет совершенствования 
сформированности когнитивных и регуляторных компонентов психологической го-
товности, чей вклад (по данным базовой регрессионной модели) относительно невы-
сок (18 и 13%, соответственно).  
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Другими словами - спортсменов нужно учить регулировать свое психическое 
состояние и развивать у них функции внимания, памяти, мышления. 

Таблица 1 
Соотношение значимости, уровня выраженности и вклад компонентов психоло-
гической готовности в успешность соревновательной деятельности в экстре-

мальных ситуациях в общей выборке спортсменов 
Основные компоненты психологической 

готовности Статистические характеристики компо-
нентов Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

Итого 

1.Относительная значимость (диагности-
ческие коэффициенты) 

0,211 0,228 0,185 0,153 0,223 1,0 

2. Уровень выраженности  (экспертные 
оценки) 

4,22 4,38 4,00 3,54 4,24 4,08 

3. Вклад компонента в успешности дея-
тельности (в %) 

 
22 

 
24 

 
18 

 
13 

 
23 

 
100% 

Х1 – Х5 – уровни сформированности основных компонентов готовности 
0,211, 0,228 … … 0,223 - коэффициенты регрессии соответствующих компонентов готовности, 
приведенные к единице 

ВЫВОДЫ 

Методология и технология многомерного регрессионного анализа, специальных 
математико-статистических процедур позволяют выполнить многомерную оценку 
вклада основных компонентов психологических качеств и свойств личности в успеш-
ность соревновательной деятельности. Эти данные являются важной основой для це-
ленаправленного формирования профессионализма спортсменов в силовых единобор-
ствах. 
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В статье представлено обоснование подхода к физическому воспитанию личности, ори-

ентированного на благоприятный, с точки зрения здоровья, фенотип. Отображена динамика 
габаритных показателей, физической подготовленности, сформированных деятельностных сте-
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Abstract 
In the article you can see the analysis of methods of physical education of personality based on 

formation the desirable phenotype. The first step is to explain the phenotype. The second one is to 
range per categories of favorable or unfavorable phenotype discounted individual and regional special-
ties. The third one is to build the system of long time and tendency formation of favorable phenotype 
purposeful on invigorating of the system of the nation.  

Keywords: phenotype, the health of the nation. 

Актуальность. Для стратегического вклада в становление в России здоровой 
нации следует управлять развитием каждого индивида на всех этапах его онтогенеза. 
Для построения грамотного процесса управления необходимо владеть сведениями обо 
всем репертуаре причинно-следственных связей между количественными и качест-
венными сдвигами фенотипа человека и детерминирующими факторами. К факторам, 
влияющим на динамику фенотипа, прежде всего, необходимо отнести наследствен-
ность, среду обитания и индивидуальные деятельностные стереотипы [1, 3]. Действен-
ным средством управления развитием индивидов являются средства физического вос-
питания [2]. 

Цель исследования: определить динамику и специфику фенотипа школьников 
обоего пола 13 - 16 лет Смоленской области. 

Задачи исследования:  
1. Изучить динамику габаритных показателей испытуемых. 
2. Определить динамику физической подготовленности школьников 13-16 лет. 
3. Определить деятельностные стереотипы и особенности повседневного ре-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(44) – 2008 год 
 

 92

11. Рабочая книга по прогнозированию. - М. : Мысль, 1982. – 430 с. 
12. Рыбников, В.Ю. Психологическое прогнозирование надежности деятельно-

сти специалистов экстремального профиля : автореф. дис. … д-ра психол. наук / Рыб-
ников В.Ю. – СПб., 2000. – 50 с. 

ДИНАМИКА ФЕНОТИПА ИНДИВИДА, ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ 
КОМПЛЕКСОМ ФАКТОРОВ 

Евгений Леонидович Сафронов, кандидат педагогических наук, доцент, 
Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  
Валерий Филиппович Костюченко, доктор педагогических наук, профессор,  

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

(НГУФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург), 
Татьяна Ивановна Легонькова, доктор медицинских наук, доцент, 

Смоленская государственная медицинская академия, 
Смоленск 

Аннотация  
В статье представлено обоснование подхода к физическому воспитанию личности, ори-

ентированного на благоприятный, с точки зрения здоровья, фенотип. Отображена динамика 
габаритных показателей, физической подготовленности, сформированных деятельностных сте-
реотипов и особенностей повседневного режима школьников 13-16 лет обоего пола.  

Ключевые слова: фенотип, онтогенез индивида, здоровье нации. 

DYNAMICS OF THE PHENOTYPE OF THE INDIVIDUAL, DETERMINED BY 
THE COMPLEX OF FACTORS 

Evgenie Leonidovich Safronov, the candidate of pedagogical sciences, the senior lecturer, 
Smolensk state academy of physical training, sports and tourism,  

Valery Filippovich Kostjuchenko, the doctor of pedagogical sciences, the professor,  
Lesgaft national state university of physical education, sport and health, St. Petersburg, 

Tatyana Ivanovna Legonkova, the doctor of medical sciences, the senior lecturer, 
Smolensk state medical academy,  

Smolensk 
Abstract 
In the article you can see the analysis of methods of physical education of personality based on 

formation the desirable phenotype. The first step is to explain the phenotype. The second one is to 
range per categories of favorable or unfavorable phenotype discounted individual and regional special-
ties. The third one is to build the system of long time and tendency formation of favorable phenotype 
purposeful on invigorating of the system of the nation.  

Keywords: phenotype, the health of the nation. 

Актуальность. Для стратегического вклада в становление в России здоровой 
нации следует управлять развитием каждого индивида на всех этапах его онтогенеза. 
Для построения грамотного процесса управления необходимо владеть сведениями обо 
всем репертуаре причинно-следственных связей между количественными и качест-
венными сдвигами фенотипа человека и детерминирующими факторами. К факторам, 
влияющим на динамику фенотипа, прежде всего, необходимо отнести наследствен-
ность, среду обитания и индивидуальные деятельностные стереотипы [1, 3]. Действен-
ным средством управления развитием индивидов являются средства физического вос-
питания [2]. 

Цель исследования: определить динамику и специфику фенотипа школьников 
обоего пола 13 - 16 лет Смоленской области. 

Задачи исследования:  
1. Изучить динамику габаритных показателей испытуемых. 
2. Определить динамику физической подготовленности школьников 13-16 лет. 
3. Определить деятельностные стереотипы и особенности повседневного ре-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(44) – 2008 год 
 

 93

жима испытуемых. 
Методы исследования: антропометрия; контрольно-педагогические испытания; 

анкетирование.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В плане решения первой задачи была определена масса и длина тела школьни-
ков обоего пола 13-14 (первая группа) и 15-16 (вторая группа) лет, а также прирост 
исследуемых показателей (табл. 1).  

Таблица 1 
Динамика габаритных показателей школьников 13-16 лет 

Масса тела, кг  Длина тела, см  
Х1 Х2 Х2- Х1,% Х1 Х2 Х2- Х1,% 

Мальчики  56,2 64,4 14,6 173,0 179,2 3,6 
±δ 13,3 11,1  15,2 10,0  
Девочки  52,6 58,5 11,2 162,0 167,1 3,1 
±δ 12,1 14,0  18,6 15,8  
Условные обозначения: Х1 – 13-14 лет; Х2 – 15-16 лет  

 
В рамках разрешения второй задачи были изучены показатели физической под-

готовленности испытуемых (табл. 2, 3), а также их динамика. 
Таблица 2 

Уровень физической подготовленности мальчиков и девочек 13-14 лет 
Мальчики  Девочки  Упражнения 
Х ±δ Х ±δ 

Прыжок вверх, отталкиваясь двумя ногами с места, см  42,25 12,10 30,88 9,03 
Бег на 50 м, с  7,60 0,60 7, 80 0,50 
Наклон вперед, из положения сидя на полу, см 9,00 8,00 11,10 16,02 
Равновесная ходьба, м  3,35 0,27 3, 90 0, 31 
Боковой степ-тест, кол-во прыжков  108,00 35,00 87, 00 28, 00 
Бег на 8 минут, м  2370,00 230,00 2050,00 189,00 

 
Таблица 3 

Уровень физической подготовленности мальчиков и девочек 15-16 лет 
Мальчики  Девочки  Упражнения 
Х ±δ Х ±δ 

Прыжок вверх, отталкиваясь двумя ногами с места, см  48,50 11,10 34,50 8,30 
Бег на 50 м, с  7,41 0,55 7,70 0,40 
Наклон вперед, из положения сидя на полу, см 8,30 7,80 12,60 13,50 
Равновесная ходьба, м  3,85 0,30 3,98 0,53 
Боковой степ-тест, кол-во прыжков  133,00 65,00 130,20 48,00 
Бег на 8 минут, м  2440,00 220,00 2120,00 148,00 

 
Изменения уровня физической подготовленности в диапазоне возраста от 13-14 

лет до 15-16 лет для мальчиков составили: прыжок вверх - 7,2%; бег на 50 м – 2,5%; 
наклон вперед - 7,8%; равновесная ходьба - 14,9%; боковой степ-тест - 23,1%; бег на 8 
минут - 2,95%; для девочек, соответственно: 11,72%; 1,3%; 13,51%; 2,05%; 49,65% и 
3,41%.  

Для установления сформированных деятельностных стереотипов и особенно-
стей повседневного режима школьников 13-14 и 15-16 лет было проведено анкетиро-
вание испытуемых: 

98% испытуемых первой группы и 100% второй действуют правой рукой 
(правши). 100% обследованных школьников ранее посещали детский сад. Представи-
тели обеих групп занимаются физической культурой в рамках обучения в школе – в 
объеме 2 часа в неделю.  
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64% представителей первой группы и 73% второй считают, что учитель по фи-
зической культуре недостаточно их мотивирует к занятиям спортом, при этом 58% 
респондентов первой и 68% второй группы не считают себя талантливыми в спорте.  

До школы 89% респондентов обеих групп ежедневно добираются пешком, на 
что затрачивают в среднем 8,6 минут. Спортивные секции систематически посещают 
18% респондентов первой группы и 13% второй.  

Подавляющее большинство родителей (95%) одобряют занятия спортом детей, 
при этом только 30% занимаются спортом сами. 

Сон в среднем составляет 8,4 часа в сутки для первой группы и 8 - для вто-
рой.74 % всех респондентов считают свое питание сбалансированным. 

65% всех респондентов пережили смерть дедушки или бабушки, либо кого-то 
из родителей. 

В среднем, 13-14-летние школьники имеют 6 хороших друзей, а 15-16 летние - 
8, с которыми проводят вне школы и вне тренировки в среднем два часа. Немногие из 
их друзей занимаются спортом. 

Местность, в которой живут испытуемые, насчитывает более 200 тысяч чело-
век. У 66% всех респондентов отмечен переезд в другие жилые помещения, и условия 
проживания, как правило, изменились от худших – к лучшим.  

ВЫВОДЫ 

1. Все исследуемые габаритные показатели мальчиков и девочек возраста от 
13-14 до 15-16 лет достоверно увеличились (P<0, 05). Изменения показателей физиче-
ской подготовленности имеют достоверные значения (P<0,05). Динамика габаритных 
показателей и уровня физической подготовленности отражает влияние комплекса де-
терминирующих факторов на индивидов. 

2. Деятельностные стереотипы и повседневная жизнь испытуемых по мере их 
взросления претерпевают изменения. Однако в рамках изученного возрастного диапа-
зона их структура и содержание остаются неизменными. 

3. Дальнейшее развитие представленной темы предполагается осуществлять 
посредством изучения причинно-следственных связей между показателями физиче-
ского развития, физической подготовленности и результатов анкетирования. Преду-
сматривается расширение выборки испытуемых, диапазона исследуемых параметров и 
репертуара исследовательских методик. Проведение объемных срезовых и лонгитуди-
нальных исследований в данном ключе позволит объективно проследить динамику 
фенотипа в комплексе с детерминирующими факторами [4]. Это, в свою очередь, по-
зволит найти рычаги управления долговременным и тенденциозным формированием 
фенотипов на уровне индивидуумов, а также на уровне региональных популяций с 
целью укрепления здоровья нации.  
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ПРОФЕССИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ СТУДЕНТАМИ 

ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА 
Елена Викторовна Семенова, кандидат педагогических наук, докторант,  

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

Аннотация  
Учет в построении технологий образования специфических психологических, акмеоло-

гических и социальных особенностей студентов способствовует развитию активности в освое-
нии профессии. Одним из способов измерения акмеологического элемента может являться ди-
агностика, основанная на определении уровня прикладного профессионального целеполагания. 

Ключевые слова: профессиология высшего образования, специфические новообразова-
ния, активность в освоении профессии, диагностика акмеологической составляющей профес-
сионализации. 

RESEARCH OF PROFESSIOLOGICAL AIM SETTING MECHANISM 
ASSIMILATING BY STUDENTS OF PHYSICAL CULTURE HIGH 

EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 
Elena Viktorovna Semenova, the candidate of pedagogical sciences,  

The Ural state university of physical training,  
Chelyabinsk 

Abstract 
Taking into account specific psychological, acmeological and social peculiarities of students 

while designing educational technologies contributes to the development of active professional educa-
tion. One of the measuring methods of acmeological element may be some kind of diagnostics based 
on defining applied professional level of aim setting. 

Keywords: professiological, the higher education, specific new growths, activity in develop-
ment of a trade, diagnostics acmeological component. 

ВВЕДЕНИЕ 

Модернизация образовательной системы России потребовала от высшего обра-
зования поиска инновационных путей оптимизации процесса образования. При этом 
ключевым требованием является формирование профессиональных компетенций у 
будущих специалистов. 

Это, в свою очередь, приводит к необходимости активизации профессионально-
го развития каждого студента с включением его субъективных предпочтений. 

Нами высказано предположение, что учет в построении технологий образова-
ния специфических психологических, акмеологических и социальных особенностей 
студентов будет способствовать развитию активности в освоении профессии. Следуя 
выводам, полученным из анализа теоретических источников по описываемой пробле-
ме, разработанность диагностического аппарата выявления психологических и соци-
альных особенностей имеет практически законченный вид, предполагающий лишь 
углубление разработки в рамках отраслевых особенностей вузов. Более остро пробле-
ма недостаточности разработки диагностического аппарата проявляется применитель-
но к акмеологической составляющей активизации профессионального развития сту-
дентов. Мы полагаем, что одним из способов измерения названного элемента может 
являться диагностика, основанная на определении уровня прикладного профессио-
нального целеполагания, содержание которой мы и предполагаем изложить в данной 
статье. 

МЕТОДИКА 

При проведении экспериментальной работы мы предложили студентам макси-
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мально четко сформулировать собственные профессиональные цели. Полученная ин-
формация была изучена экспертами, которые дали описание качественных характери-
стик исследуемого компонента. 

При реализации методики мы планируем определить соответствие формули-
руемой профессиональной цели требованиям к ее качественным характеристикам пу-
тем экспертных оценок. При этом была сформирована следующая вербально-числовая 
шкала: 3 - соответствует полностью; 2 - соответствует; 1 - не соответствует. Оценоч-
ная шкала выглядит следующим образом (табл. 1). 

Таблица 1 
Оценочная шкала акмеологического компонента 

Характеристики количественных оценок Качественные 
характеристики 

цели 
Каждой из характеристик 
присваивается 0,5 балла 

Каждой из характеристик 
присваивается 0,33 балла

Каждой из характеристик 
присваивается 0,17 балла

Достижимость Осознает наличие ресур-
сов и соответствующего 
потенциала, способен их 
определить и четко 
сформулировать; видит 
способы достижения и 
может их реализовать 

Осознает наличие ресур-
сов и соответствующего 
потенциала, способен с 
помощью преподавателя 
их определить и сформу-
лировать; способы дос-
тижения целей и их реа-
лизации представляет в 
общих чертах 

Не осознает наличие ре-
сурсов и соответствую-
щего потенциала, не спо-
собен их определить и 
четко сформулировать; 
не видит способы дости-
жения и /или не может их 
реализовать 

Конкретность Четко определяет сроки и 
методы достижения це-
лей, способен описать 
оптимистический, реали-
стический и пессимисти-
ческий сценарии дости-
жения цели по срокам, на 
основании чего их и оп-
ределяет 

Способен определить 
сроки и методы достиже-
ния целей, с помощью 
преподавателя способен 
их описать 

Не способен определить 
сроки и методы достиже-
ния целей, описать сце-
нарии достижения цели 
по срокам 

Измеримость Способен количественно 
описать собственные 
профессиональные цели 

С помощью преподавате-
ля способен количест-
венно описать собствен-
ные профессиональные 
цели 

Способен количественно 
описать собственные 
профессиональные цели 

Гибкость Формулирует цели, 
предполагающие воз-
можность корректировки 
или изменения 

С помощью преподавате-
ля формулирует цели, 
предполагающие воз-
можность корректировки 
или изменения 

Формулирует цели, не 
поддающиеся корректи-
ровке или изменению 

Совместимость В процессе описания 
дерева целей формулиру-
ет цели нижележащих 
уровней таким образом, 
чтобы они соответство-
вали долгосрочным це-
лям 

В процессе описания 
дерева целей с помощью 
преподавателя формули-
рует непротиворечивые 
цели 

В процессе описания 
дерева целей формулиру-
ет цели нижележащих 
уровней таким образом, 
что они противоречат 
долгосрочным целям 

Согласованность Подцели дерева целей не 
противоречат друг другу, 
а взаимно увязаны 

Подцели дерева целей 
почти не противоречат 
друг другу, а взаимное 
увязывание достигается 
при взаимодействии с 
преподавателем 

Подцели дерева целей 
противоречат друг другу 

Суммарный 
балл 3 балла 2 балла 1 балл 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

На констатирующем этапе эксперимента определялось соответствие формули-
руемой профессиональной цели требованиям к ее качественным характеристикам пу-
тем экспертных оценок. Полученные результаты выглядят следующим образом (табл. 
2). 

Таблица 2 
Суммарные проявления характеристик цели акмеологического компонента в 

студенческих группах 
Характеристики количественных оценок Качественные характеристики цели 0,5 балла 0,33 балла 0,17 балла 

Достижимость 2 9 7 
Конкретность 2 2 10 
Измеримость 2 3 9 
Гибкость 2 5 11 
Совместимость 2 3 9 
Согласованность 2 4 9 
Суммарный балл 6 баллов 8,58 балла 9,35 балла 

 
Среднегрупповая характеристика цели акмеологического компонента равна 

1,39, что свидетельствует об очень низком уровне освоения технологий целеполага-
ния. Проанализировав собранные данные, мы смогли сделать вывод: в группе присут-
ствуют студенты, имеющие достаточно четко сформированное понимание сути проце-
дуры целеполагания. Следовательно, педагог может данный феномен использовать в 
образовательном процессе, повышая уровень их референтности, профессиональный 
статус внутри группы. Далее близким к благополучному является положение цели по 
характеристике «достижимость». Наиболее негативная ситуация с характеристиками 
«гибкость», «конкретность», «измеримость», «совместимость» и «согласованность». 
Именно эти характеристики являются «слабым звеном» в профессиональном развитии 
студентов в процессе получения образования в физкультурном вузе. 

На формирующем этапе эксперимента определялось соответствие формулируе-
мой профессиональной цели требованиям к ее качественным характеристикам путем 
экспертных оценок во всех группах, участвующих в эксперименте (табл. 3). 

Таблица 3 
Проявления характеристик цели акмеологического компонента 

Группы нулевой срез 1 контрольный 
срез 

2 контрольный 
срез итоговый срез 

ЭГ-1 1,39 1,7 1,91 2,43 
ЭГ-3 1,43 1,65 1,87 2,48 
ЭГ-4 1,32 1,68 1,92 2,44 
КГ-1 1,38 1,46 1,46 1,54 
КГ-3 1,42 1,46 1,5 1,58 
КГ-4 1,35 1,46 1,5 1,54 

 
Среднегрупповая характеристика цели акмеологического компонента в экспе-

риментальных группах приблизилась к значению 2,5, что свидетельствует о достаточ-
но высоком уровне освоения технологий целеполагания, в то время, как контрольные 
группы изменили количественные характеристики незначительно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Мы уточнили понятие цели как сформированного образа будущего, конструи-
руемого на основании осознания ценностно значимых потребностей в соответствии с 
имеющимися ресурсами и личностным потенциалом, к осуществлению которого лич-
ность готова прилагать достаточные усилия. 

Реализация цели осуществляется консолидированно изменением самооценки и 
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притязаний, вхождением в новый социум, изменением внешней оценки и принятием 
социального статуса. Процесс протекает в рамках программы достижения цели, ори-
ентирующей практическую деятельность на зону ближайшего развития, индивидуаль-
ных особенностей путем реализации выделенных личностью сверхзадач. Данные зада-
чи, субъективно ранжируясь, избирательно дифференцируют направления целевой 
траектории развития. При этом возникает ситуация повышения уровня принятой сту-
дентом ответственности за собственные профессиональные достижения как фактора, 
отражающего реализуемую цель. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом показано, что растущая цель должна предполагать осознание 
субъектом приоритетной цели отрасли и профессии в системе народного хозяйства; 
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ВВЕДЕНИЕ 

Как показывают результаты ряда исследований последних лет, проблема сило-
вой подготовки юношей - учащихся старших классов общеобразовательных школ, 
средних специальных и высших учебных заведений - ещё далека от решения. При 
этом, если в теории спортивной тренировки раздел скоростно-силовой подготовки яв-
ляется одним из наиболее разработанных среди прочих направлений силовой подго-
товки, то в большинстве исследований по физической подготовке в учебных заведени-
ях не физкультурного профиля проблема скоростно-силовой подготовки не только не 
прорабатывается, но и не поднимается [5, 7, 9, 10]. Между тем, значимость оптималь-
ного уровня скоростно-силовых способностей в структуре силовой подготовленности 
юношей определяется, как минимум, двумя факторами. Во-первых, человек, имея 
строение опорно-двигательного аппарата в виде многозвенной системы с креплением 
большинства мышц вблизи сустава, в условиях гравитации не может не сталкиваться с 
необходимостью проявления значительных усилий в краткие промежутки времени [6]. 
Более того, низкий уровень скоростно-силовых способностей, неспособность быстро 
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ответить значительным мышечным усилием на изменение внешней среды (толчки, 
резкая остановка транспорта, падения и т.п.) могут приводить к травмам как мышечно-
связочного аппарата, так и суставов. Во-вторых, низкий уровень скоростно-силовых 
способностей снижает возможности учащихся и выпускников сузов для физического 
самосовершенствования при помощи многих наиболее эффективных и эмоциональных 
средств физического воспитания, прежде всего, различных видов спортивных игр и 
единоборств.  

В связи с этим целью исследования являлась разработка методики скоростно-
силовой подготовки юношей-учащихся суза и экспериментальная проверка её эффек-
тивности. 

МЕТОДИКА  

В основу методики развития скоростно-силовых способностей у юношей - уча-
щихся средних специальных учебных заведений были положены знания о специфич-
ности различных проявлений скоростно-силовых способностей в движениях с различ-
ными отягощениями, специфичности проявлений скоростно-силовых способностей в 
движениях, в которых задействованы различные мышечные группы (за исключением 
мышечных групп брюшного пресса и спины), а также об отсутствии специфичности в 
проявлениях скоростно-силовых способностей, обусловленных преимущественно уп-
ругими компонентами и сократительным элементом мышечно-связочного аппарата у 
юношей исследуемого возраста и уровня физической подготовленности [3]. Также при 
разработке методики развития скоростно-силовых способностей были учтены основ-
ные положения теории скоростно-силовой подготовки в спорте [1, 2, 4, 8], адаптиро-
ванные к условиям процесса физического воспитания в среднем специальном учебном 
заведении и возрастным и половым особенностям занимающихся. 

В соответствии со сказанным были разработаны девять комплексов упражнений 
скоростно-силовой подготовки, каждый из которых состоял из трёх блоков: для мы-
шечных групп пояса верхних конечностей, спины и брюшного пресса и пояса нижних 
конечностей. Каждый комплекс рассчитан на 15-18 мин и применялся в течение четы-
рёх недель (за исключением девятого комплекса, который применялся в течение трёх 
недель). Нагрузка в течение четырёх недель менялась волнообразно: в первую и тре-
тью неделю – низкая, во вторую и четвёртую неделю – высокая. В начале учебного 
года на первой неделе проводилось тестирование уровня скоростно-силовых способ-
ностей. Затем у всех испытуемых в течение трёх недель применялся комплекс силовой 
подготовки, предваряющий применение скоростно-силовых упражнений. После этого 
в зависимости от равномерности развития индивидуального уровня различных скоро-
стно-силовых способностей предполагалось их развитие в течение учебного года в 
соответствии с двумя основными стратегиями (рис. 1). 

Для подтверждения эффективности разработанной методики развития скорост-
но-силовых способностей был проведён педагогический эксперимент. 

В эксперименте приняли участие 34 юноши первого курса 15 лет (16 – в кон-
трольной и 18 – в экспериментальной группах) и 32 юноши второго курса 16 лет (по 
16 в контрольной и экспериментальной группах) суза. Отобранные контрольные и экс-
периментальные группы не имели достоверных различий по показателям возраста, 
роста, веса и изучавшихся скоростно-силовых способностей. Затем в течение одного 
учебного года юноши в контрольных группах занимались по традиционной програм-
ме, в экспериментальных группах применялась разработанная методика развития ско-
ростно-силовых способностей.  

В конце учебного года было проведено повторное тестирование уровня скоро-
стно-силовых способностей и физической подготовленности, а также оценена равно-
мерность развития скоростно-силовых способностей у испытуемых контрольных и 
экспериментальных групп. 
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Рис. 1. Направленность комплексов скоростно-силовых упражнений в течение учебно-
го года у юношей - учащихся суза с равномерным и неравномерным развитием раз-

личных скоростно-силовых способностей 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
В конце эксперимента юноши из экспериментальных групп показали достоверно 

более высокие результаты во всех применявшихся скоростно-силовых тестах (табл. 1).  
Таблица 1 

Показатели скоростно-силовой подготовленности юношей-учащихся суза в конце 
развивающего эксперимента 

Результаты (⎯х±S )  Тесты Возраст 
(лет) контроль. эксперим. 

Достоверность 
различий 

15 493±24,3 582±21,0 p<0,05 Толчок н/м* 1 кг от груди на дальность (см) 16 502±35,8 596±25,3 p<0,05 
15 310±19,6 376±15,1 p<0,05 Толчок н/м 5 кг на дальность (см) 16 320±20,1 383±14,8 p<0,05 
15 840±44,6 998±33,2 p<0,05 Метание н/м 1 кг вперёд п/о** (см) 16 852±37,9 1010±33,8 p<0,05 
15 341±29,8 430±25,1 p<0,05 Метание н/м 5 кг вперёд п/о (см) 16 354±36,1 435±29,4 p<0,05 
15 34,0±3,94 37,4±2,51 p<0,05 Прыжок по Абалакову (см) 16 34,4±4,32 38,4±3,08 p<0,05 
15 28,4±5,59 31,2±4,22 p<0,05 Прыжок вверх с 30 кг (см) 16 29,1±4,46 32,3±3,98 p<0,05 

* – набивного мяча; 
** – после опускания. 
 
Вторым доказательством эффективности разработанной методики является зна-

чительное увеличение в экспериментальных группах числа юношей, имеющих равно-
мерный уровень развития различных скоростно-силовых способностей, при стабиль-
ности этого показателя в контрольных группах. При этом следует отметить особо, что 
по два юноши первого и второго курса в конце эксперимента имели равномерно "от-
личный" уровень развития скоростно-силовых способностей.  

Таким образом, разработанная методика развития скоростно-силовых способно-
стей оказалась более эффективной, чем традиционная методика.  
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Аннотация  
В настоящем исследовании впервые установлены факторы, воздействующие на форми-

рование типового состава приемов передвижений у фехтовальщиков высшей квалификации. 
Сопоставлены объективные данные о применении способов перемещения участников поедин-
ков на рапирах и саблях в условиях соревнований. 

Ключевые слова: техника передвижений, фехтование на рапирах, фехтование на саб-
лях, приемы нападения, приемы маневрирования. 

OBJECTIVE PRECONDITIONS OF FORMATION OF MOVEMENTS’ 
TECHNIQUE IN THE FORM OF FENCING 

Gennady Davidovich Tyshler, the candidate of the pedagogical sciences, the deserved 
trainer of the USSR, 

The Russian state university of physical training, sports and tourism, 
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Abstract  
For the first time, the present research work determines factors influencing on formation stan-

dard way of maneuvering of foil and sabre fencers of high qualification during combats.  
Keywords: technique of movement, fencing on rapiers, fencing on sabres, receptions of an at-
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tack, receptions of maneuvering. 

Тактические основы подготовки и применения боевых действий в фехтоваль-
ных поединках на рапирах и саблях регламентированы общими положениями о «так-
тической правоте» атак и защит с ответом, предназначенных для оценки их результа-
тивности в ситуациях взаимных и одновременных нападений. Причем условные огра-
ничения, введенные несколько столетий назад в систему подготовки к дуэльным боям 
и направленные на предотвращение травматизма, сохранили воздействие на тактиче-
ские модели ведения боев на рапирах и саблях до настоящего времени. 

Вместе с тем, различия в способах реализации тактических намерений, таких 
как нанесение только укола (фехтование на рапирах) или удара и укола (фехтование на 
саблях), а также несовпадения в размерах поражаемой поверхности (в частности, ту-
ловище в боях на рапирах или туловище, маска и обе руки в боях на саблях) во многом 
определили выбор дистанций, состав приемов и длину передвижений. Так, если сред-
ние данные дистанции начала схваток и дистанции маневрирования в боях на рапирах 
у спортсменов высшей квалификации находятся в пределах 198,8 см, то в боях на саб-
лях расстояние между противниками значительно превышает эти показатели и состав-
ляет от 290,0 см до 350-400 см. Причем, расстояние в четыре метра между участника-
ми поединка на саблях не в полной мере является дистанцией маневрирования, а ха-
рактеризует ситуацию перед командой арбитра к началу боя, после которой один из 
фехтующих (или даже оба) чаще всего начнет атаку. Ведь из-за относительной легко-
сти нанесения удара в туловище и маску и высокой результативности атак (в сравне-
нии с противодействиями атакам) они могут быть успешными практически без заботы 
о выборе момента и предугадывании длины (табл. 1). 

Таблица 1 
Соотношения между дистанциями при маневрировании и перед началом схваток, 
длиной выполнения главных разновидностей приемов нападения и приемов ма-
неврирования (средние данные) у фехтовальщиков на рапирах (мужчины) и саб-

лях (мужчины) высшей квалификации в соревнованиях (см) 
№ 
п/п 

Показатели соревновательной деятельности Фехтование на 
рапирах (муж.) 

Фехтование на 
саблях (муж.) 

1 Дистанция маневрирования 216,9 350,0-400,0 
2 Дистанция начала схватки 198,8 290,0 
3 Длина выпада 136,9 110,5 
4 Длина нападения – шаг (скачок) вперед и выпад 247,2 192,5 
5 Длина типовых комбинаций приемов нападения 

и маневрирования 369,2 340,0 

6 Длина шага вперед 88,6 79,0 
7 Длина шага назад 92,6 87,4 
8 Длина скачка вперед 134,4 120,9 
9 Длина скачка назад 152,8 131,0 

 
Аналогичными тактическими мотивами можно объяснить зарегистрированные 

существенно меньшие средние данные длины практически всех разновидностей прие-
мов нападения у фехтовальщиков на саблях, чем у фехтовальщиков на рапирах. Осо-
бенно это заметно при сопоставлении длины выпада (соответственно, 110,5 см и 136,9 
см) и нападения – шаг (скачок) вперед и выпад (соответственно, 192,5 см и 247,2 см). 
Объяснение установленным фактам - в различиях между тактическими функциями, 
которые выполняют выпад и нападение – шаг (скачок) вперед и выпад. И если в боях 
на саблях выпад служит лишь средством подготовки, а нападение – шаг (скачок) впе-
ред и выпад предназначено для атаки на сближающегося противника или для встреч-
ной атаки, то в боях на рапирах продвижения к противнику в выпаде и в шаге (скачке) 
вперед и выпаде используются для реализации действительных намерений атаковать в 
различных ситуациях. Важно обеспечивать при этом точность уколов в ограниченные 
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по размерам секторы поражаемой поверхности у обороняющихся рапиристов. 
В свою очередь, в боях на саблях наибольшая часть намерений атаковать реали-

зуется применением различных по составу комбинаций приемов, длина которых колеб-
лется в переделах от трех до восьми метров. В боях же на рапирах типовые комбинации, 
средние данные длины которых зарегистрированы в пределах 369,2 см, дополняются 
применением комбинаций с большей длиной при нетиповых сочетаниях приемов.  

Выдвинутые тезисы подтверждаются сопоставлением объемов применения раз-
новидностей приемов нападения и приемов маневрирования у фехтовальщиков на ра-
пирах и на саблях высшей квалификации (рис. 1).  
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Рис. 1. Количественные соотношения между главными разновидностями приемов на-
падения и приемов маневрирования у фехтовальщиков на рапирах (мужчины) и саблях 

(мужчины) высшей квалификации в соревнованиях (%) 
 

В частности, количественные данные о применении выпада в боях на рапирах 
почти в десять раз превышают показатели его применения в боях на саблях. В свою 
очередь, фехтовальщики на саблях во много раз чаще атакуют, используя шаг (скачок) 
вперед и выпад (соответственно, 5,8% и 22,5%), а также типовые комбинации приемов 
нападения и маневрирования (соответственно, 17,8% и 29,4%). В то же время количе-
ственные данные о применении приемов маневрирования шагами (скачками) вперед и 
назад в обоих видах фехтования примерно сбалансированы (соответственно, 46,3% и 
37,3%). 

Таким образом, можно заключить, что процесс формирования системы пере-
движений, имея в виду составы приемов и длину их выполнения в видах фехтования, 
обусловлен установленными особенностями проведения боев и, прежде всего, усло-
виями определения результативности нападений, размерами поражаемой поверхности 
участников, регламентированными способами достижения победы (укол, удар) в про-
тиводействиях фехтовальными клинками. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ИНТЕНСИВНОЕ 
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Аннотация 
В работе показана возможность использования нетрадиционных средств и методов тре-

нировки студентов-волейболистов для интенсификации процесса подготовки. Проведенные 
исследования направлены на интенсивное развитие скоростно-силовых качеств волейболистов 
на основе воздействия искусственной активизации мышц.  

Ключевые слова: студенты, волейбол, физическая подготовка, скоростно-силовые каче-
ства, интенсификация, электростимуляция, искусственная активизация мышц. 

DESIGHN OF METHODOLOGY, DIRECTED TO INTENSIVE POWER-SPEED 
ABILITIES’ DEVELOPMENT OF STUDENTS - VOLLEYBALL PLAYERS  

Roman Vladimirovich Federov, the senior teacher,  
Blagoveshchensk state teachers’ training university 

Abstract 
In the given report the opportunity of usage of non-traditional volleyball players training means 

and methods for preparations process intensification are described. The research was aimed to intensive 
development of volleyball players power-speed abilities under an influence of artificial muscle activi-
zation.  

Keywords: students, volleyball, physical training, activization, power-speed abilities, electro 
stimulation, artificial muscle activization. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный уровень развития волейбола требует поиска нетрадиционных 
средств и методов тренировки, позволяющих значительно интенсифицировать процесс 
подготовки спортсменов на различных этапах становления мастерства. В связи с этим 
необходимо создать эффективную развивающую среду для совершенствования и ор-
ганизации спортивной тренировки волейболистов [2, 3]. 

Цель исследования заключалась в повышении уровня физической подготовлен-
ности волейболистов. 

Предполагалось, что использование разработанной методики, основанной на 
применении оригинальных упражнений с электростимуляцией, позволит улучшить 
скоростно-силовую подготовленность студентов-волейболистов. 

Задача исследования: разработать содержание методики интенсивного развития 
скоростно-силовых качеств волейболистов.  

С целью поиска и определения наиболее эффективных средств воздействий, ос-
нованных на использовании упражнений в различных условиях, был проведен ряд 
экспериментальных исследований. 

МЕТОДИКА  

Исследования проводились в период с 2005 по 2007 гг. на базе Благовещенского 
государственного педагогического университета в три этапа.  

На первом этапе (2005 г.) нами был проведен анализ научной и методической 
литературы с целью теоретического обоснования проблемы, конкретизации основных 
положений работы и выбора оптимальных средств и методов организации и проведе-
ния предварительных исследований.  

На втором этапе (2006-2007 гг.) проводился ряд предварительных эксперимен-
тов с включением двух равнозначных групп, по 10 человек в каждой, исходные пока-
затели физической и технической подготовленности в группах не имели существен-
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ных различий. Для исследования изменений характеристик движений были использо-
ваны: аппарат для электростимуляции «Миоритм 040», тренажерно-исследовательский 
стенд «Прыжок», а также тесты по физической и технической подготовленности во-
лейболистов. Проводились исследования биомеханических показателей прыжка вверх, 
выполняемого спортсменами в различных условиях. 

В первом предварительном эксперименте (15 дней) изучалось влияние упраж-
нений, выполняемых волейболистами с отягощениями.  

Во втором предварительном эксперименте (30 дней) изучалось влияние элек-
тростимуляции на изменение физической и технической подготовленности волейбо-
листов. В первой группе дополнительные воздействия не применялись, во второй 
группе при выполнении спортсменами скоростно-силовых упражнений осуществля-
лась искусственная активизация мышц, несущих основную нагрузку. 

В третьем предварительном эксперименте (45 дней) изучалось совместное 
влияние упражнений с отягощениями и электростимуляции на изменение физической 
и технической подготовленности. В первой группе занятия проводились с использова-
нием отягощений, во второй группе применялись упражнения с отягощениями совме-
стно с электростимуляцией мышц.  

На заключительном этапе исследования осуществлялись завершение всех видов 
экспериментальной работы и связанный с ними анализ результатов.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Для проведения экспериментальных исследований и выбора оптимального со-
четания средств и методов, способствующих эффективному развитию скоростно-
силовых способностей, нами на примере одного из волейболистов были рассмотрены 
биомеханические показатели прыжка вверх с использованием различных воздействий. 
Основными биомеханическими показателями, характеризующими скоростно-силовые 
способности, являются: максимальная сила, взрывная сила, импульс силы, скорость в 
момент отталкивания.  

Волейболист выполнял четыре прыжка на тензометрической платформе: пер-
вый прыжок выполнялся в обычных условиях, второй – с использованием утяжелен-
ного пояса (вес пояса - 5 кг), третий – с использованием электростимуляции, четвер-
тый – с одновременным использованием утяжеленного пояса (вес пояса - 5 кг) и элек-
тростимуляции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В первом предварительном эксперименте изучалось влияние упражнений, вы-
полняемых волейболистами с отягощениями. Исследование продолжалось 15 дней, 
тренировки скоростно-силовой направленности проводились 3 раза в неделю. 

В результате проведенного исследования выявлены положительные изменения 
в показателях физической подготовленности второй группы: прирост в прыжке вверх 
составил 9,6%; в выпрыгивании вверх после прыжка в глубину - 9,0%; в быстроте 
прыжков – 8,7%; в беге на 6 м – 7,4% (Р<0,05). Результаты первой группы достоверно 
не улучшились. Анализ динамограммы прыжка вверх во второй группе выявил досто-
верные изменения максимальной силы на 13,5% и взрывной силы на 17,5%, в первой 
группе изменения несущественны и недостоверны. Результаты технической подготов-
ленности не имели достоверных различий в обеих группах. 

Целью второго экспериментального исследования (30 дней) было изучение 
влияния искусственной активизации мышц на изменение физической и технической 
подготовленности волейболистов, а также изучались срочные и отставленные трени-
ровочные эффекты «последействия».  

В первой группе дополнительные воздействия не применялись, во второй груп-
пе при выполнении спортсменом скоростно-силовых упражнений осуществлялась ис-
кусственная активизация мышц, несущих основную нагрузку. Дополнительная искус-
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ственная активизация четырехглавых мышц бедер осуществлялась 2 раза в неделю, по 
20 минут в стимулирующем режиме. 

Исследование характеристик прыжка проводилось в условиях учебно-
тренажерного стенда «Прыжок». Волейболисты обеих групп выполняли прыжок вверх 
на тензоплатформе после первого занятия, через три занятия и в конце эксперимента. 
Исходно высота прыжка в первой группе была 49,2 см, во второй группе – 49,1 см. 
Первый прыжок выполнялся после первого тренировочного занятия скоростно-
силовой направленности, улучшение показателя во второй группе составило 2,9% (50 
см), в первой группе этот показатель не изменился. Высота первого прыжка во второй 
группе характеризовала срочный следовый эффект после стимуляции мышц. Через три 
занятия высота прыжка первой группы улучшилась на 1,7%, а во второй группе – на 
9,1% (51,7 см). Третий прыжок выполнялся в конце экспериментального исследования, 
прирост показателя составил в первой группе 3,5% (50 см), во второй группе – 19,6% 
(54,8 см); результат изменения прыжка во второй группе свидетельствует о наличии 
ярко выраженного эффекта «последействия», связанного с применением электрости-
муляции. Искусственная активизация мышц в виде динамической электростимуляции 
прямых мышц бёдер позволила значительно увеличить высоту прыжка. 

В биомеханических показателях второй группы наблюдаются положительные 
достоверные изменения: скорость вылета увеличилась на 24,0%. В первой группе этот 
показатель значительных изменений не претерпел. При этом между первой и второй 
группами различия в скорости в момент отталкивания составили 31,5% при Р<0,01. 
Максимальная сила прыжка в первой и второй группах значительно различалась. Из-
менения в первой группе были несущественны и недостоверны. Во второй группе мак-
симальная сила достоверно возросла, по сравнению с исходными данными, на 26,4%. 
В процессе эксперимента импульс силы претерпел следующие изменения: в первой 
группе данный показатель не увеличился, во второй группе прирост этого показателя 
составил 22,7% (Р<0,01). Показатели взрывной силы в первой группе изменились на 
6,8%, а во второй группе - на 53,1%, разница в показателе между группами составила 
40,6% (Р<0,01).  

Данные физической подготовленности в исследуемых группах претерпели сле-
дующие изменения: в первой группе наблюдается незначительный рост показателей, а 
во второй - достоверное увеличение по всем показателям. Так, в прыжке вверх показа-
тель улучшился на 18,2%, в высоте выпрыгивания вверх после прыжка в глубину - на 
22,0%; в выпрыгивании с одного шага – на 17,9%, в быстроте прыжков - на 23,1%, в 
беге на 10 м и 6 м – на 9% и 19,7%. В первой группе – 4,2%; 6,0%; 5,4%; 6,8%; 2,9% и 
2,2%, соответственно.  

Анализ результатов технической подготовленности выявил, что в первой группе 
за исследуемый период достоверно улучшилась эффективность второй передачи − на 
5,4%, подач − на 5,9%, а эффективность нападающих ударов − на 3,7%. Время защит-
ных перемещений сократилось − на 2,4%, комбинированного упражнения − на 2,3%, 
при достоверности различий равном 95%. Во второй группе улучшилось время защит-
ных перемещений − на 12,2%, комбинированного упражнения − на 9,2%, наблюдается 
ухудшение показателей: второй передачи - на 1,6%, подач − на 1,1%, нападающих 
ударов − на 2,0%. Снижение результатов технической подготовленности объясняется 
нарушением координации, выражающейся в частичной рассогласованности техники 
движений. Прирост в силовых показателях вызывает у волейболистов изменение при-
вычных для них нервно-мышечных ощущений. 

Таким образом, использование дополнительной искусственной активизации 
мышц даёт значительное преимущество при направленной тренировке мышц. Допол-
нительная искусственная активизация мышц, вызывая глубокие мышечные сокраще-
ния, укрепляет мышцы. Кроме того, частоту и силу воздействия можно варьировать в 
зависимости от поставленной задачи и группы мышц, подвергаемых воздействию [1, 
4]. При этом важно отметить, что дополнительная искусственная активизация мышц в 
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форме динамической электростимуляции даёт возможность целенаправленно воздей-
ствовать на отдельные мышцы и мышечные группы.  

Следующий этап исследования представлен взаимосвязанным комплексом уп-
ражнений, которые позволят реализовать имеющийся потенциал в соревнованиях. Все 
разработанные средства, методические приемы, условия среды, методы имеют различ-
ную преимущественную направленность воздействия на двигательную деятельность 
спортсменов.  

Сравнительный анализ межгрупповых результатов позволил выявить достовер-
ные различия в показателях физической подготовленности в пользу второй группы: 
время пробегания 10 м и 6 м сократилось на 11% и 20,6%, в прыжке вверх прирост в 
показателе составил 19,8%, в выпрыгивании вверх после прыжка в глубину − 21,9%, в 
выпрыгивании вверх с одного шага − 23,3%, быстрота прыжков улучшилась на 24,7%, 
скорость защитных перемещений и комбинированного упражнения возросла на 14,2% 
и 11,8% (Р<0,05).  

В первой группе результаты претерпели незначительные достоверные измене-
ния: в беге на 20 м − 3,1%, в беге на 10 м – 3,9%, в прыжке вверх − 8,8%, в выпрыгива-
нии вверх после прыжка в глубину – 6,4%, в выпрыгивании вверх с одного шага – 
6,7%, в быстроте прыжков – на 7,2%, в защитных перемещениях – на 4,5%, в комби-
нированном упражнении – на 3,1%.  

Динамография прыжка вверх показала следующие достоверные изменения в 
первой и второй группах. Скорость в момент отталкивания во второй группе увеличи-
лась на 25,6%, в первой группе этот показатель изменился на 5,6%. Изменения этого 
показателя положительно отразились на высоте прыжка. В первой группе за время 
эксперимента прирост составил 11,7%, а во второй – 37% (Р<0,01).  

Максимальная сила прыжка в первой и во второй группах значительно различа-
лись. Различия в этом показателе между первой и второй группами составило 17,7% 
(Р<0,01). В процессе эксперимента импульс силы изменился: в первой группе показа-
тель не увеличился, во второй группе прирост этого показателя составил 31,2% 
(Р<0,01). Показатели взрывной силы изменились в обеих группах, разница между 
группами составила 38,1% (Р<0,01).  

Проведенные исследования, направленные на интенсивное развитие скоростно-
силовых качеств, показали, что использование эффективных средств позволило спорт-
сменам второй группы выйти на более высокий уровень физической подготовленности. 

В результатах технической подготовленности наблюдаются несущественные 
достоверные изменения в обеих группах. Во второй группе это связано с приростом 
скоростно-силового потенциала. Наблюдавшиеся нарушения координации не носят 
запредельный характер и легко устраняются средствами технико-тактической подго-
товки.  

ВЫВОДЫ  

Результаты исследований позволили определить содержание методики интен-
сивного развития скоростно-силовых качеств студентов-волейболистов с использова-
нием оригинальных средств активизации мышц.  
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Принадлежность к какому-либо формальному или неформальному объедине-
нию характерно для современной молодежи. Одним из таких объединений является 
спортивный коллектив школы, способствующий развитию массовой физкультурно-
спортивной деятельности, включенности школьников в эту деятельность и освоение 
ими социального опыта. 

Важным фактором успешной работы школьного физкультурного актива в рамках 
спортивного коллектива является сплоченность школьников. Сплоченность коллектива 
как социально-психологическая категория характеризуется упорядоченностью, согласо-
ванностью и устойчивостью внутригрупповых межличностных взаимосвязей, обеспечи-
вающих стабильность и преемственность жизнедеятельности группы [4].  

Для спортивной науки и практики определенный интерес представляет изуче-
ние сплоченности спортивного коллектива школы. Одним из важных показателей эф-
фективной деятельности спортивного коллектива является мнение его членов, на-
сколько он привлекателен для каждого спортсмена школы. 

Среди методик оценки привлекательности группы для ее членов был выбран 
индекс групповой сплоченности Сишора, который был адаптирован учеными 
СПбНИИФК для исследования спортивных коллективов [5]. Для анализа деятельности 
спортивного актива школ в текст шкалы были внесены соответствующие дополнения 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
АНКЕТА 

Вопрос балл 
1. Как ты оценил (а) бы свою принадлежность к спортивному коллективу школы: 
а) чувствую себя членом спортивного коллектива 5 
б) участвую в большинстве видов деятельности коллектива 4 
в) участвую в одних видах деятельности и не участвую в других  3 
г) не чувствую себя членом коллектива 2 
д) не знаю, затрудняюсь ответить  1 
2. Перешел (а) бы ты в другой спортивный коллектив, если бы представилась такая возмож-
ность: 
а) да, очень хотел бы перейти в другой спортивный коллектив 1 
б) скорее всего перешел бы, чем остался 2 
в) не вижу никакой разницы 3 
г) скорее всего остался бы в своем коллективе 4 
д) очень хотел бы остаться в своем коллективе 5 
е) не знаю, трудно сказать 1 
3. Каковы взаимоотношения между школьниками в вашем спортивном коллективе: 
3а. При проведении спортивных соревнований:  
а) лучше, чем в другой школе 3 
б) примерно такие же, как и в большинстве школ  2 
в) хуже, чем в любой школе  1 
г) не знаю 1 
3б. Вне проведения спортивных соревнований:  
а) лучше, чем в другой школе 3 
б) примерно такие же, как и в большинстве школ 2 
в) хуже, чем в любой школе 1 
г) не знаю 1 
4. Каковы взаимоотношения школьников с учителем физической культуры, тренером спортив-
ной секции: 
а) лучше, чем в другой школе 3 
б) примерно такие же, как и в большинстве школ 2 
в) хуже, чем в любой школе 1 
г) не знаю 1 
5. Каково отношение к спортивным делам в школе:  
а) лучше, чем в другой школе 3 
б) примерно такие же, как и в большинстве школ 2 
в) хуже, чем в любой школе 1 
г) не знаю 1 

 
В таблице 2 приведены обработанные материалы опроса 18 человек - членов 

физкультурно-спортивного актива школы № 41 г. Вологды. Итоговый показатель был 
получен суммированием отдельных оценок шкалы. Этот показатель может находиться 
в диапазоне от 6 (очень неблагоприятная оценка спортивного коллектива) до 22 баллов 
(очень высокая оценка привлекательности коллектива). 

Анализ итоговых показателей по индексу групповой сплоченности спортивного 
коллектива школы показал, что два участника опроса имеют минимальные оценки (6 и 
8, соответственно), то есть для них условия в спортивной коллективе школы являются 
крайне неблагоприятными. Два других участника опроса набрали максимальное число 
баллов, по 22 каждый, то есть привлекательность деятельности в коллективе для них 
максимально высокая. Остальные участники опроса набрали от 12 до 21 балла, что 
свидетельствует о довольно высокой привлекательности сотрудничества для них в 
спортивном коллективе. 

Для выяснения некоторых проблемных аспектов в спортивном коллективе шко-
лы рассмотрим более подробно распределение по каждому вопросу шкалы, системати-
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зированные и суммарные ответы на которые представлены в табл. 2. 
Таблица 2 

Количество выборов, сделанных респондентами по шкале групповой сплоченно-
сти (%) 

№ вопроса Баллы 
1 2 3-а 3-б 4 5 

1 5,6 27,8 22,2 11,1 16,7 16,7 
2 - - 33,3 33,3 27,8 33,3 
3 38,9 - 44,4 55,6 55,6 50,0 
4 16,7 44,4 - - - - 
5 38,9 27,8 - - - - 

 
При анализе ответа на первый вопрос «Как ты оценил (а) бы свою принадлеж-

ность к спортивному коллективу школы» выявлено, что опрошенные школьники в 
целом высоко оценивают свою принадлежность к спортивному коллективу школы 
(табл. 2).  

Следует заметить, что в молодежной среде высока социальная мобильность. 
Она связана с целым рядом психологических и социально-психологических факторов, 
характерных для этой возрастной группы. Поэтому молодые люди довольно часто ме-
няют различные объединения, молодежные группы и т.д. В связи с этим в анкету был 
включен вопрос об отношении школьников к своему спортивному коллективу. 

Ответы на второй вопрос «Перешел (а) бы ты в другой спортивный коллектив, 
если бы представилась такая возможность» показали, что большинство учащихся, 
принявших участие в опросе, остались бы в своем коллективе (табл. 2). 

В спортивной педагогике соревнования по виду спорта рассматриваются как 
важное коллективное дело, имеющее значительный воспитательный потенциал. Успех 
проведения спортивного соревнования во многом зависит от четкого планирования, 
хорошей организации, от сплоченности актива во время его подготовки и проведения. 
Этим обстоятельством вызвано включение в анкету следующего вопроса. 

Анализ ответов на третий вопрос показал уровень взаимоотношений между 
школьниками в спортивном коллективе. При наличии спортивного актива при прове-
дении спортивных соревнований, по оценке респондентов, взаимоотношения между 
школьниками лучше, чем в другой школе.  

Следующий вопрос касался взаимоотношения школьников с учителем физиче-
ской культуры, с тренером спортивной секции. Как видно из таблицы 2, 55,6% опро-
шенных школьников считают, что эти взаимоотношения лучше, чем в другой школе, а 
27,8% оценили их примерно такими же, как и в большинстве школ. 16,7% респонден-
тов затруднились ответить на этот вопрос.  

И, наконец, в последнем вопросе респонденты высказали свое мнение, оценив, 
каково отношение к спортивным делам в школе. Согласно результатам, приведенным 
в табл. 2, ровно половина опрошенных школьников считает, что оно лучше, чем в дру-
гой школе. Треть респондентов оценила это отношение примерно таким же, как в 
большинстве школ. 16,7% опрошенных школьников не определили своего отношения 
в данном вопросе. 

В таблице 3 приведены статистические параметры проведенного исследования.  
Таблица 3 

Статистические параметры проведенного исследования 
№ вопроса Статистические 

параметры 1 2 3-а 3-б 4 5 
M 3,83 3,44 2,22 2,44 2,38 2,33 
σ 1,09 1,09 0,55 0,55 0,55 0,55 
m 0,26 0,26 0,13 0,13 0,13 ±0,13 

 
В заключение следует отметить, что физкультурно-спортивный актив школы 
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является достаточно сплоченным для решения задач в сфере школьного спорта. Боль-
шая часть школьников высоко оценивают свою принадлежность к школьному спор-
тивному коллективу. На высоком уровне находятся взаимоотношения между школь-
никами как в процессе спортивных мероприятий, так и вне них. Все это создает поло-
жительную основу для развития спортивного коллектива школы. Вместе с тем, иссле-
дование показало, что ряд школьников не по всем вопросам совместной деятельности 
определили свою позицию, что требует, в первую очередь, от учителя физической 
культуры, детского тренера усиления воспитательной, разъяснительной работы с та-
кими школьниками. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Низкая двигательная активность людей зрелого возраста, отсутствие организо-
ванных государством форм занятий оздоровительной физической культурой с этой 
категорией населения [1] указывают на необходимость проведения исследований в 
этом направлении. Отсутствие привычки к активному проведению свободного време-
ни создает предпосылки возникновения различных отклонений в состоянии здоровья. 
В отпуске, условиях санатория появляется больше возможностей приобщения этой 
категории населения к занятиям оздоровительной физической культурой. Одними из 
наиболее эмоциональных и доступных средств являются спортивные и подвижные 
игры [2, 3].  

Растущая популярность пляжного волейбола в нашей стране и в мире заставля-
ет уделять серьезное внимание вопросам использования этой игры для рекреации, оз-
доровления, увеличения двигательной активности и вовлечения взрослого населения в 
регулярные занятия физической культурой.  

При организации рекреационных и оздоровительных занятий пляжным волей-
болом необходимо учитывать специфику игровой деятельности этого вида спорта. 
Прежде всего, это - «упругие» свойства игровой площадки (сыпучая опора); как пра-
вило, высокая температура воздуха в момент игры, что оказывает существенное влия-
ние на оздоровительный эффект конкретного занятия. Величина физической нагрузки 
оздоровительного занятия пляжным волейболом оказывает существенное влияние на 
показатели устойчивости внимания и работоспособности занимающихся мужчин. 

Целью данной работы является исследование оздоровительного влияния от-
дельного занятия пляжным волейболом на организм зрелого человека.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В экспериментальных исследованиях принимали участие мужчины (n=21) в 
возрасте 55,8±2,7 лет. Оздоровительное занятие состояло из разминки (7-10 минут) и 
трех партий, примерно по 20 минут каждая. В игре принимали участие два-четыре иг-
рока от команды. Предполагалось, что участие разного количества игроков позволит 
управлять величиной нагрузки в ходе игры в пляжный волейбол, позволит оптимизи-
ровать оздоровительное влияние на организм занимающихся.  

Испытуемым перед началом и сразу после окончания игры в пляжный волейбол 
предлагалось выполнить следующие тесты:  

- для определения динамики устойчивости внимания и работоспособности 
использовались таблицы Шульте. Фиксировалось время выполнения каждого задания 
(Т1, Т2, Т3, Т4, Т5), а также время, затраченное на выполнение всех пяти заданий. По 
результатам тестирования вычислялись следующие показатели, которые предложены 
А.Ю. Козыревой (1994): эффективность работы (ЭР), степень врабатываемости (ВР), 
психическая устойчивость (ПУ);  

- для определения динамики психомоторных способностей измерялось время 
простой двигательной реакции на световой сигнал (ВПРС). Выполнялось по 10 попы-
ток, анализировались 7 лучших попыток;  

- для определения интенсивности игры использовался кардиомонитор 
«POLAR ELECTRO – 3000», который использовалсяв процессе игры в пляжный во-
лейбол. После окончания занятия показатели ЧСС считывались из памяти прибора и 
обрабатывались.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В таблице 1 представлены результаты, характеризующие динамику устойчиво-
сти внимания и работоспособности у мужчин зрелого возраста в ходе оздоровительно-
го занятия пляжным волейболом. 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что оздоровительная 
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игра в пляжный волейбол 4х4 оказывает тонизирующее воздействие на организм за-
нимающихся мужчин. Это проявляется в том, что время выполнения большинства за-
даний (Т1, Т2, Т4, Т5, ПУ) после игры в пляжный волейбол изменилось незначительно 
(р>0,05). Отдельные показатели достоверно улучшились: время выполнения третьего 
задания (Т3); время выполнения пяти заданий; эффективность работы (ЭР).  

Таблица 1 
Динамика устойчивости внимания и работоспособности у мужчин,  

занимающихся пляжным волейболом с целью оздоровления 
№ 
п/п Показатели До занятия 

⎯Х ± σ 
После занятия  

⎯Х ± σ Р* 

1 Т1, с  39,25±4,40 41,04±10,85 р>0,05 
2 Т2, с  44,36±8,46 44,26±12,82 р>0,05 
3 Т3, с  44,87±9,92 36,55±8,63 р<0,05 
4 Т4, с  45,72±10,44 42,82±9,56 р>0,05 
5 Т5, с  42,69±7,89 42,28±13,79 р>0,05 
6 ЭР, у.е. 43,38±6,03 41,39±7,94 р<0,05 
7 ВР,  0,91±0,10 1,00±0,22 р<0,05 
8 ПУ, у.е. 1,04±0,14 1,04±0,15 р>0,05 
9 ВПРС, с 0,235±0,051 0,229±0,051 р>0,05 

*Сравнение показателей по Z-критерию знаков (Г.Ф. Лакин, 1991) 
 
Следует отметить, что степень врабатываемости (ВР) после игры в пляжный во-

лейбол достоверно хуже, чем до игры. По-видимому, это связано с индивидуальными 
особенностями реакции отдельных занимающихся мужчин. Косвенным подтвержде-
нием этого служит значительное увеличение всех показателей вариации (стандартного 
отклонения) после игры в пляжный волейбол. 

Психомоторные способности (ВПРС) участников эксперимента после занятия 
достоверно не изменились, однако, имеют тенденцию к улучшению.  

Интенсивности игры (4х4) характеризуется умеренной мощностью, показатели 
ЧСС при этом не превышают 130 уд/мин. Поэтому для более выраженного оздорови-
тельного воздействия следует дополнительно использовать другие средства физиче-
ской культуры, такие как плавание и выполнение локальных силовых упражнений в 
квазиизотоническом режиме. 

Более выраженный тренировочный эффект наблюдается, когда количество иг-
роков на площадке – по два (игра 2х2). Это проявляется в достоверном (р<0,05) сни-
жении всех показателей, характеризующих устойчивость внимания и работоспособ-
ность, а также увеличении времени простой сенсомоторной реакции. Интенсивности 
игры 2х2 характеризуется увеличением показатели ЧСС в наиболее активные моменты 
игры до 150 уд/мин. 

РЕЗЮМЕ 

На основании проведенных исследований можно заключить, что для людей зре-
лого возраста занятия пляжным волейболом 4х4 в санаторно-курортных условиях мо-
гут служить средством оптимизации показателей внимания и работоспособности и 
восполнить недостаток двигательной активности. Более выраженное положительное 
влияния на здоровье оказывает занятие пляжным волейболом с числом игроков на 
площадке 2х2. Изменяя количество игроков на площадке, мы тем самым управляем 
величиной тренировочного воздействия на организм занимающихся.  
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