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Составной частью организационной структуры управления отраслью физиче-
ской культуры и спорта является организационная структура управления футболом. 
Специфической особенностью последней, сложившийся в 90-е гг. прошедшего столе-
тия и в начале XXIв. является функционирование в ее составе трех автономных ассо-
циаций, осуществляющих свою деятельность на основе договорных отношений с Рос-
сийским футбольным союзом (РФС). Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) и 
Российская футбольная премьер-лига осуществляют проведение чемпионата России 
среди профессиональных футбольных клубов разных лиг. Ассоциация мини-футбола 
России (АМФР), практически выполняющая сегодня функции общероссийской феде-
рации по данному виду спорта, осуществляет работу по развитию и пропаганде в 
стране мини-футбола, проведению всероссийских соревнований, подготовке и обеспе-
чению участия сборных команд России в международных соревнованиях. Если ПФЛ и 
РФПЛ практически взаимодействуют напрямую с профессиональными футбольными 
клубами, то АМФР, имеющая в разных регионах страны более 20 территориальных 
ассоциаций мини-футбола, непосредственно взаимодействует как с этими звеньями 
управления, так и со всеми звеньями управления РФС – межрегиональными объедине-
ниями, затем краевыми, областными и республиканскими федерациями футбола, на-
конец, городскими районными федерациями, лишь в заключении выходя на профес-
сиональные мини-футбольные клубы. 

Таким образом, в результате сложившейся в стране с начала 90-х гг. прошедше-
го века специализированной организационной структуры управления мини-футболом, 
являющейся, в свою очередь, составной частью системы управления футболом, про-
фессиональные мини-футбольные клубы в настоящее время оказались под двойным 
управлением. С одной стороны, этим звеном управляет РФС и с нижестоящими феде-
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рациями футбола, а с другой – АМФР с ее территориальными ассоциациями. Сложив-
шийся сегодня параллелизм в управлении профессиональными мини-футбольными 
клубами, безусловно, свидетельствует о многоступенчатости и громоздкости системы 
управления, отсутствии оперативности и гибкости принятии решений. Данная ситуа-
ция, несомненно, является тормозом совершенствования организационно-
педагогической деятельности профессиональных мини-футбольных клубов. Необхо-
димость перестройки системы управления клубами, которая должна заключаться в 
сокращении управленческих звеньев, ликвидации дублирования в руководстве [2], 
диктуется активным развитием на современном этапе финансового менеджмента ми-
ни-футбольных клубов, возросшим уровнем национального чемпионата, ставших од-
ним из сильнейших в мире, высоким рейтингом российских профессиональных клубов 
на международной арене. 

Передовой отечественный опыт на примере Континентальной хоккейной лиги, 
ПФЛ и РФПЛ, а также зарубежный опыт, в частности, на примере Лиги футзала Испа-
нии свидетельствуют о целесообразности объединения на определенном этапе про-
фессиональных клубов в автономную лигу, функционирующую на основе договорных 
отношений с национальной федерацией по виду спорта. 

Проведенный опрос 72 руководителей и 48 тренеров профессиональных мини-
футбольных клубов и 56 работников федераций футбола и территориальных ассоциа-
ций выявил прямую заинтересованность всех категорий экспертов в создании в стране 
автономной профессиональной мини-футбольной лиги. Так, 72% руководителей клу-
бов отметили необходимость в настоящее время создания такой лиги. К такому же 
мнению пришли 68,8% опрошенных тренеров и 64,4% работников федераций футбола 
и ассоциаций мини-футбола. 22% руководителей клубов, 18,7% тренеров и 21,4% ра-
ботников федераций футбола и ассоциаций мини-футбола придерживаются точки зре-
ния, что в настоящее время создание лиги преждевременно и решение этой проблемы 
следует рассматривать в перспективе. В то же время 6% руководителей клубов, 12.5% 
тренеров и 14,2% работников федераций футбола и ассоциаций мини-футбола выска-
зались отрицательно о необходимости создания лиги. 

Как видим, в целом, результаты проведенного опроса показывают, что подав-
ляющее большинство экспертов рассматривают необходимость организации на совре-
менном этапе в мини-футболе профессиональной лиги, что позволит создать предпо-
сылки для более эффективного решения целого ряда актуальных проблем развития 
отечественных мини-футбольных клубов – важного звена организационной структуры 
управления футболом. 
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Вопросы профессионального отбора при поступлении абитуриента в вуз явля-
ются, едва ли не важнейшими, на этапе довузовской подготовки.  

Изменение социально-экономических условий в последние 15 лет привело к 
резкому сокращению количества средних профессиональных училищ. Первыми ощу-
тили нехватку кадров среднего звена в промышленности.  

Косвенно отсутствие средних профессиональных училищ коснулось и вузов. 
В советское время выпускники ПТУ и техникумов, резко выделялись на фоне 

выпускников школ своей мотивированностью на будущую профессию. 
В настоящее время вузы заканчивают от 50 до 70% от числа поступивших, а ра-

ботают по специальности после окончания вуза и того меньше. 
Опрос более 1600 выпускников вузов 2007 года, недавно проведенный в раз-

личных регионах России независимым рейтинговым агентством «РейтОР», показал, 
что из числа респондентов только 23% точно будут работать по специальности, 3% 
трудиться по специальности не будут, а 18% заявили, что скорее всего не станут рабо-
тать по полученной специальности. (http://www.treko.ru/show_article_1482). 

Данная проблема с одной стороны порождает кадровый голод, а с другой сто-
роны деньги, выделяемые государством на подготовку специалистов, расходуются 
впустую. 

В этом контексте восстановление института средних профессиональных учреж-
дений в полном объеме в определенной степени позволит решить рассматриваемую 
проблему.  

Мы считаем, что довузовский этап профессионального образования способст-
вует профессиональной ориентации, качественной селекции абитуриентов и, как след-
ствие, познавательной активности и качества подготовленности выпускников вузов, 
так как осознанная мотивация в выборе вуза базируется на основе собственного опыта 
физкультурно-педагогической деятельности. 

Для этого нами был проведен констатирующий педагогический эксперимент 
среди студентов НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург: 

Контрольную группу составили выпускники Мончегорского филиала НГУ им. 
П.Ф. Лесгафта (Гр. А), а контрольную группу обычные выпускники средних школ 
Санкт-Петербурга (Гр. Б). 

В таблице 1 представлены результаты опроса абитуриентов (успешно сдавших 
вступительные экзамены, 2004 г.) о мотивах их поступления в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург. 

Сравнивая результаты ответов выпускников колледжа и выпускников обычной 
школы можно сделать следующее заключение: выпускники колледжа (имеющие дову-
зовский опыт профессионального образования) имеют совершенно другое отношение 
к профессии и мотивы выбора вуза. Выбор вуза был сделан осознанно и более 90% 
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студентов данной категории связывают свое профессиональное будущее с отраслью 
физической культуры. Они ориентируются в структуре рынка труда и правомерно де-
лают выбор в пользу оздоровительной и педагогической деятельности. Среди них не 
оказалось ни одного студента, который не имел бы представления о профессии и не 
определился в ней. 

Таблица 1 
Мотивы выбора вуза студентами, % 

Мотивы Гр А, 
(n=32) 

Гр Б, 
(n=37) 

Сюда легче поступить 1,3 21,6 
Хотелось совершенствоваться в спорте 31,2 62,1 
Нравится процесс обучения и пребывания в спортивной среде 37,5 43,2 
Хотелось бы работать в сфере физической культуры в качестве 90,6 48,7 
Тренера 34,3 50,0 
Инструктора 7,7 2,7 
Преподавателя 69,0 38,9 
В реабилитации и оздоровительной физической культуре 72,4 50,0 
В системе управления (менеджмент) 17,2 33,3 
Затрудняюсь ответить 0 22,2 

 
Нами был в период с 2004 по 2008 г.г. был проведен сравнительный анализ ка-

чества обучения студентов и количества и причин отчисления (колледж/школа). Ре-
зультаты мониторинга представлены в таблице 2 и таблице 3, соответственно. 

Таблица 2 
Показатели качества обучения студентов, n=318 

(в числителе выпускники колледжа, в знаменателе выпускники школ) 
% Учебный год Сессия Отл. Хор. 

Зимн. 19/0 29/10 2004/05 Летн. 5/1 24/4 
Зимн. 13/11 21/5 2005/06 Летн. 5/1 21/18 
Зимн. 9/9 25/22 2006/07 Летн. 15/7 15/9 
Зимн. 15/11 13/7 2007/08 Летн. 13/9 24/9 

 
Из таблицы 2 непосредственно следует, что в среднем выпускники колледжа 

учатся лучше. 
Таблица 3 

Количество и причины отчисления студентов, 
n=148/41 (в числителе выпускники колледжа, в знаменателе выпускники школ) 

Учебный год Причины отчисления 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 Всего 
За академическую неуспеваемость 0/2 0/2 0/3 0/4 0/11 
По собственному желанию 0/2 1/1 2/6 2/3 5/12 
В связи с переводом в другой вуз 0/1 0/1 1/5 1/0 2/7 
По другим причинам 0/1 - - - 0/1 

ИТОГО 0/5 1/4 3/14 3/7 7/30 
 

За исследуемый период не был отчислен ни один студент (за академическую 
неуспеваемость), пришедший в вуз после колледжа. Эти данные еще раз подтвержда-
ют правомерность посылки об эффективности решения проблемы качества ВПО путем 
повышения эффективности селекции абитуриентов и формирования профессиональ-
ной ориентации на довузовском этапе образования 
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Современные студенты, как правило, к выпускным курсам уже социально само-
определяются и сфера их занятости указывает на их отношение к избранной профес-
сии. Данные, приведенные в Таблице 4, показывают, что студенты, сделавшие осоз-
нанный выбор вуза и профессии, нашли себя в ней и уже трудоустроены в отрасли 
(91,7%), в то время как лишь 50% студентов, пришедших в вуз после школьной ска-
мьи, остались в отрасли. 

Таблица 4 
Количество работающих студентов выпускного курса, % 
Отношение к работе Гр. А, (n=14) Гр Б, (n=18) 

В настоящее время работают 85,7 83,3 
Из них в сфере физической культуры 91,7 50,0 

 
Таким образом, можно утверждать, что обоснована функциональная взаимо-

связь различных этапов в системе ВПО в области физической культуры. Разработан-
ный в исследовании подход позволяет рассматривать довузовский и вузовский этапы 
образования как взаимообусловленные компоненты ВПО 

ЛОГИКА СТРУКТУРИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
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ва профессионального образования, и предлагается алгоритм реализации процесса профессио-
нально-прикладной физической подготовки, предполагающий последовательное моделирование 
в формах деятельности студентов содержания профессиональной деятельности специалистов со 
стороны ее предметно-технологических и социальных составляющих.  
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На общем фоне реформирования образования одной из наиболее острых, труд-
норазрешимых является проблема реформирования именно высшего (неспециального) 
образования в сфере физической культуры. Подтверждением этому служат общеизве-
стные факты, свидетельствующие о том, что, несмотря на многочисленные исследова-
ния, посвященные совершенствованию процесса физического воспитания учащихся, 
до сих пор кардинальных изменений в решении этой проблемы не произошло. В ре-
зультате физическая культура в вузах на протяжении многих десятилетий не выполня-
ет свои ни тактические, ни стратегические функции: «…анализ основ современной 
физической культуры не позволяет увидеть разработанность или хотя бы очерчен-
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образования в сфере физической культуры. Подтверждением этому служат общеизве-
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ность научных подходов к разработке теоретико-методических основ физического 
образования, попытки их осмыслить в парадигме общей педагогики»[4].  

Результаты, полученные в рамках Всесоюзной программы по профилактике ос-
новных факторов риска среди студентов, свидетельствуют о том, что для студентов 
первых курсов характерна гиподинамия; физической культурой они занимаются 4 часа 
в неделю в рамках академического времени. Со снижением физической активности 
коррелирует снижение физической работоспособности и жизненно важных физиче-
ских качеств. Скрининг обследование, выполненное научно-практическим центром 
валеологии РГУ, показало, что более 70% студентов имеют те или иные отклонения в 
состоянии здоровья, более трети студентов страдают несколькими хроническими за-
болеваниями. Уровень физической подготовленности основной массы абитуриентов, 
поступающих в вузы, не отвечает требованиям, предъявляемым к студентам. Из 742 
студентов первого курса СамГУПС, прошедших обследование, 146 человек (19,7%) 
здоровые, 596 (80,3%) имеют те или иные заболевания и имеют крайне низкие резервы 
физического здоровья (официальный отчет областного межвузовского медицинского 
центра за 2008 г.). Выпускники высших учебных заведений в большинстве своем не 
являются носителями ценностей, освоение которых возможно в процессе физического 
воспитания, существенно ограничен перенос их знаний и практических умений на 
сферу учебного и профессионального труда, быта, отдыха, общения. Усугубляют это 
положение: влияние экологических факторов, низкая двигательная активность студен-
тов и учебные нагрузки, сопровождающиеся высоким напряжением нервно-
эмоциональной сферы; преимущественно репродуктивный характер физического вос-
питания в вузе; чрезмерная унификация содержания, форм, методов, средств обучения 
и воспитания; недостаточный учет мотивационно-ценностного, интеллектуального, 
творческого аспектов физкультурной деятельности. 

В таких условиях крайне важным является вопрос о выборе правильных при-
оритетов организации процесса физического воспитания. 

Учитывая условия деятельности и уровень требований к современному инжене-
ру, профессиональная педагогика как приоритетную считает личностно-
ориентированную парадигму образования, основная идея которой состоит в том, что 
образование, нацеленное на развитие личности, достигает своих целей в такой степе-
ни, в какой создает ситуацию востребованности личности, ее сил, саморазвития. Лич-
ностно-ориентированное образование не занимается формированием индивида с за-
данными свойствами, а создает условия для полноценного проявления и развития лич-
ностных функций образовательного процесса. 

Рассматривая психолого-педагогической теории учения (ассоциативно-
рефлекторная; бихевиоризма; теория поэтапного формирования умственных действий) 
с точки зрения качества профессионального образования, нельзя гарантировать, что 
поток систематизированной научной информации будет эффективно использован, а 
целенаправленно сформированные у студента «россыпи» поведенческих реакций со-
берутся в целостную профессиональную деятельность, и даже сформированная систе-
ма умственных действий не всегда может обеспечить развитие профессионально важ-
ных качеств специалиста, тем более социальные их компоненты. Особое внимание 
обращаем на основное противоречие профессионального обучения: овладение профес-
сиональной деятельностью должно быть обеспечено в рамках и средствами качествен-
но иной учебной деятельности. У них одна и та же психологическая структура, однако, 
содержательное наполнение каждого из структурных блоков разное. 

Деятельность студента ни по содержанию, ни по формам «не равна» деятельно-
сти специалиста. Но в соответствии с одним из главных положений теории деятельно-
сти, для того, чтобы овладеть какой то конкретной деятельностью, нужно осуществить 
деятельность, адекватную той, которая воплощена в данном предмете или явлении, в 
системах, которые они образуют.  

Констатирующий эксперимент, цель которого заключалась в определении 
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сформированности отдельных показателей (профессиональная направленность, теоре-
тическая и физическая подготовленность, технологичность физкультурной деятельно-
сти, способность к самооценке) в структуре психофизической готовности студентов к 
профессиональной деятельности выявил недостаточную сформированность диагно-
стируемых показателей и показал, что многие исследуемые данные взаимосвязаны. 
Так низкий уровень теоретической подготовленности коррелирует с уровнем сформи-
рованности конкретных умений и навыков, которыми владеют опрошенные, включен-
ность студентов в двигательную активность влияет на показатели развития основных 
физических качеств и умений. Недостаточное осознание ценности физической культу-
ры как эффективного средства подготовки к профессиональной деятельности, форми-
рования профессионально значимых физических, психических и морально-волевых 
черт личности проявляется в низкой профессиональной направленности, что может 
препятствовать профессиональной и социальной адаптации и дальнейшей эффектив-
ной профессиональной деятельности в условиях быстро меняющейся профессиональ-
ной среды. 

Разрешение противоречия между содержанием, формами, условиями учебной 
деятельности студента и усваиваемой им профессиональной деятельностью специали-
ста могут способствовать педагогические условия для динамического движения дея-
тельности студента от учебной к профессиональной, трансформации первой во вторую 
с соответствующей сменой потребностей и мотивов, целей, действий, средств, предме-
та и результатов. Для сопровождения профессионально-прикладной физической под-
готовки студентов железнодорожного вуза требуется соблюдение ряда психолого-
педагогических условий: целевых (личностно-ориентированная парадигма образова-
ния); концептуальных (системно-структурный подход); процессуальных (модульная и 
контекстная технологии); управленческих (поэтапное формирование умственных дей-
ствий), которые обеспечивают моделирование в формах деятельности студентов со-
держания профессиональной деятельности специалистов и структуризацию процесса 
профессионально-прикладной физической подготовки. 

Данный подход предполагает, чтобы любое, даже самое абстрактное теоретиче-
ское знание давалось бы не само по себе, а в предметном и социальном контексте, по-
зволяющем увидеть его приложимость к задачам конкретной профессиональной дея-
тельности. Реализуется схема: учебная деятельность – квазипрофессиональная дея-
тельность – профессиональная деятельность, имитируемая методами активного обуче-
ния (игровой, соревновательный, задачно–проблемный). Логико-содержательная ос-
нова профессионально-прикладной физической подготовки студентов представляется 
развертыванием потенциальных возможностей понятийно-образных средств в тесном 
взаимодействии с основными средствами физического воспитания. Индивидуализация 
и структуризация содержания осуществляется на основе применения модульной тех-
нологии.  

Результат адаптации контекстного подхода к процессу профессионально при-
кладной физической подготовки студентов представлен следующим алгоритмом: на 
первом этапе преобладают традиционные обучающие процедуры – общефизическая 
подготовка, общая специальная подготовка, способствующая развитию основных фи-
зических качеств, формированию тактических, игровых, двигательных умений, освое-
нию социально-биологических, теоретических, методических основ физической куль-
туры; на втором – студент выполняет квазипрофессиональную деятельность, имею-
щую как черты учения, так и черты труда - профессионально-прикладная физическая 
подготовка к конкретной профессиональной деятельности, в процессе которой разви-
ваются профессионально значимые физические качества, повышается функциональная 
устойчивость организма к неблагоприятным факторам внешней и профессиональной 
среды, доводятся до уровня навыка двигательные умения, действия, движения, наибо-
лее часто повторяемые в конкретной профессиональной деятельности; усваивается 
система знаний, необходимая для дальнейшего личностного и профессионального со-
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вершенствования; на третьем этапе развиваются способности к освоению потенциаль-
ной профессиональной деятельности за счет формирования знаний и способов дея-
тельности, к реализации основных функций компонентов базовых родов деятельности, 
а также через игровые формы происходит включение в реальные процессы и произ-
водственные отношения.  

Установлено, что студенты, осваивающие дисциплину в рамках разработанного 
курса, оказались наиболее подготовленными к трансляции знаний профессионально-
прикладных основ физической культуры, проявив высокую профессиональную на-
правленность, способность вырабатывать нестандартные идеи, что является условием 
продуктивной, творческой деятельности. Анализ результатов позволяет сделать вывод, 
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ного утомления; в) упражнения, по характеру нервно-мышечных усилий и двигатель-
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специальные виды спорта, интенсифицирующие воспитание профессионально важных 
физических и личностных качеств будущего специалиста (объем, распределение и 
переключение внимания, психическая и физическая работоспособность, эмоциональ-
ная устойчивость, коммуникативные навыки и др.). Следует отметить, что в результа-
те целенаправленного использования средств физической культуры у большинства 
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студентов экспериментальной группы существенно повысился уровень общей психо-
логической работоспособности в условиях высокой помехоустойчивости (в том числе 
физического утомления), что находит выражение в более качественном выполнении 
работы по отысканию чисел в «корректурной пробе» и объясняется совершенствова-
нием адаптационных механизмов вегетативной сферы студентов. По индивидуальным 
данным повышение работоспособности отмечено у 60% студентов ЭГ, у отдельных из 
них продуктивность возросла на 25% и 40% по сравнению с исходной; у 12% студен-
тов ЭГ концентрация внимания и работоспособность незначительно снизилась. 

Для более полной характеристики результативности педагогического экспери-
мента и для обоснования эффективности разработанного курса участникам была пред-
ложена анкета, где в ответах на указанные вопросы должна была прозвучать субъек-
тивная оценка личностных изменений, произошедших в процессе занятий. Анализ от-
ветов показывает, что у 64% студентов экспериментальной группы за время обучения 
повысился интерес к физической культуре и спорту, у 36% остался без изменения, то-
гда как у студентов контрольной группы – у 24% интерес повысился, у 28% снизился и 
у 48% остался без изменения. Вместе с тем, положительное влияние занятий почувст-
вовали на себе все студенты без исключения (улучшилось самочувствие, ощутили 
эмоциональный подъем), реже, чем обычно, стали болеть 69% студентов. Однако оце-
нить, повысилась ли общая работоспособность, не смогли 56% студентов эксперимен-
тальной группы. 

Таким образом, в процессе формирования психофизической готовности к про-
фессиональной деятельности студентов железнодорожного вуза складывается система 
профессиональных ценностей, в которых здоровье, физическая подготовка к профес-
сиональной деятельности, целенаправленная двигательная активность занимают вид-
ное место, что способствует повышению интереса к информации, связанной с данным 
аспектом, увеличению показателей теоретической и физической подготовленности, а 
ответственное отношение к физической культуре характеризует общий уровень куль-
туры человека, в том числе и профессиональной.  
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Российская общественность большое значение придает проблеме сохранения и 
улучшения состояния здоровья детей и подростков [13]. 

По мнению многих ученых, в процессе физического воспитания младших 
школьников специфическое значение двигательной активности как фактора, обуслов-
ливающего повышение резервных возможностей физического, функционального, дви-
гательного и психического становления детей, учитывается недостаточно [1, 3, 5].  

Разработанная на основе результатов многолетних исследований концепция оз-
доровления в процессе физического воспитания младших школьников является доку-
ментом, в котором представлен алгоритм коррекции всех составляющих учебного 
процесса на основе реализации следующих принципов:  

- Принцип лабильности проективных установок многолетнего процесса 
физического воспитания, синтезирующий международный и отечественный научно-
технологический опыт интенсивного и индивидуально обусловленного сохранения и 
преумножения здоровья подрастающего поколения. Реализация данного принципа 
предполагает значительную коррекцию многих аспектов учебно-воспитательного про-
цесса в общеобразовательных школах, к основным из которых относятся: 

а) изменение взглядов на содержание физического воспитания младших школь-
ников, предполагающего интенсивное развитие выносливости, силы постуральных 
мышц и координационных способностей учащихся; 

б) повышение качества оценивания эффективности физического воспитания как 
основы для проектировочной деятельности учителей физической культуры. 

- Принцип интенсификации оздоровительных детерминант физического 
воспитания по сути обобщающий фундаментальные установки, способствующие ка-
чественному повышению оздоровительной компоненты данного процесса. 

Организационно-методические условия реализации этого принципа должны 
обеспечивать два важнейших аспекта: 

1) разработку научно-методических основ процесса оздоровления младших 
школьников и, как следствие, совершенствование программно-содержательных и тех-
нологических подходов к подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
профессиональных кадров в области физической культуры и спорта; 

2) формирование новой идеологии процесса физического воспитания младших 
школьников, отнесенных по состоянию здоровья к специальным медицинским груп-
пам (СМГ). 

Дальнейшее углубление научно-методической проработанности изучаемой 
проблемы создает предпосылки для совершенствования процесса профессиональной 
подготовки учителей физической культуры и способствует повышению уровня их 
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специализированной компетентности по медико-биологическим основам физического 
воспитания младших школьников [2, 4, 7, 8, 9]. При этом считаем необходимым разра-
ботку алгоритма включения результатов многочисленных исследований в содержание 
соответствующих учебных планов. Не вдаваясь в детализированное изложение необ-
ходимых шагов в этом направлении, в качестве одного из возможных вариантов мож-
но предложить: 

- дальнейшая дифференциация в квалификационных характеристиках обще-
ственно значимых видов деятельности специалистов физической культуры с акцентом 
на оздоровительную профессиональную функцию выпускников ссузов и вузов; 

- введение в содержание блоков общепрофессиональных дисциплин ГОСов 
направления «Физическая культура» (бакалавриат) и специальности «Физическая 
культура и спорт» новой интегративной дисциплины «Медико-биологическое обеспе-
чение процесса физического воспитания учащихся общеобразовательных школ». 

Решение проблемы формирования новой идеологии физического воспитания 
детей 7-10 лет, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ обусловливает, прежде все-
го, коррекцию взглядов педагогической и медицинской общественности на фундамен-
тальные его основания и предполагает понимание специалистами следующих основ-
ных положений: 

а) физическое воспитание здоровых учащихся младших классов общеобразова-
тельных школ и детей, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ, строится на единых 
фундаментальных основах, предполагающих освоение детьми интеллектуальных цен-
ностей физической культуры; формирование у них необходимой позитивной мотива-
ции к физическому совершенствованию; развитие физического и двигательного по-
тенциала [6, 14]; 

б) проективные установки физического воспитания и тех и других учащихся 
идентичны; 

в) технологические особенности процесса физического воспитания детей 7-10 
лет как из основной, так и СМГ, характеризуются ярко выраженным деятельностным 
характером; 

г) содержание физического воспитания младших школьников во многом лими-
тировано результатами проведенного нами биомеханического анализа упражнений, 
предлагаемых различными программами и пособиями, свидетельствующими о нецеле-
сообразности использования до 16% средств различных видов спорта в связи с повы-
шенным риском получения учащимися травм; 

д) учетно-контрольные технологии в ходе физического воспитания всех катего-
рий младших школьников должны строиться по единому алгоритму, предполагающе-
му использование в качестве основных критериев оценки физической подготовленно-
сти учащихся индивидуальные нормы и значения темпов прироста. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, следует заключить, что основные 
идеологические оттенки физического воспитания школьников 7-10 лет, отнесенных по 
состоянию здоровья к основной и СМГ, не отличаются и направлены на достижение 
единства мировоззренческого, интеллектуального и телесного компонентов в форми-
ровании физической культуры учащихся. 

При реализации принципа непрерывности и преемственности основных со-
ставляющих процесса физического воспитания младших школьников, необходи-
мо отметить два обстоятельства. 

Во-первых, все более актуальной становится проблема организации круглого-
дичной двигательной деятельности младших школьников в связи с установленными 
тенденциями стагнации характеристик физической подготовленности как по мере 
взросления детей в многолетнем цикле обучения в младшей школе, так и в каникуляр-
ные периоды. 

Во-вторых, углубленная реализация данного принципа предполагает необходи-
мость обеспечения действенной преемственности программ многолетнего процесса 
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физической подготовки младших школьников. 
И, наконец, рассматривая условия, способствующие эффективной реализации 

принципа приоритета личности ребенка, необходимо обратить внимание на сле-
дующие моменты, дополняющие содержательную часть этой проблемы: 

1. Условия необходимости учета индивидуальных особенностей учащихся 
тесно взаимосвязаны с вопросами дифференциации подходов к обучению школьни-
ков.  

2. Важнейшее значение в контексте оздоровления младших школьников имеет 
аспект гуманизации процесса физического воспитания, предполагающий: 

- восприятие феномена физической культуры как явления, объединяющего в 
единое целое социальное и биологическое в развитии человека [12]; 

- обязательный учет индивидуальных психофизиологических особенностей 
учащихся [10]; 

- реализацию общепедагогической закономерности «зоны ближайшего разви-
тия ребенка» на основе систематического повышения уровня развития основных фи-
зических качеств и сложности решаемых двигательных задач.  

Обсуждая проблему физического воспитания младших школьников, мы отме-
чали идентичность основных аспектов учебно-воспитательного процесса (проектив-
ных установок, содержательно-технологических и учетно-контрольных составляю-
щих) для детей, отнесенных по состоянию здоровья, как к основной группе, так и к 
СМГ. Вместе с тем очевидно, что учащиеся из СМГ имеют более низкие абсолютные 
значения основных параметров физической и двигательной подготовленности [11]. 
Сложившаяся ситуация приводит к практически полному отстранению данной катего-
рии школьников от участия во внеклассной и внешкольной организованной физкуль-
турно-спортивной деятельности, что в значительной мере снижает возможности 
средств физической культуры в контексте физического воспитания и оздоровления 
школьников. 

По нашему мнению целесообразна организация системы спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий для школьников, отнесенных по состоя-
нию здоровья к СМГ, включая в нее не только спортивные соревнования, но и олим-
пиады по теоретико-методическим аспектам физической культуры и спорта. Еще од-
ной перспективной формой вовлечения этих детей в физкультурно-оздоровительную 
деятельность является их участие в работе по обслуживанию спортивных соревнова-
ний, разработке дополнительного спортивного инвентаря, изготовлению простейших 
наглядных пособий. 

Полученные научные факты и аргументы, а также экспериментально обосно-
ванные рекомендации, безусловно, не исчерпывают полностью проблему повышения 
качества процесса физического воспитания в общеобразовательных школах, в контек-
сте оздоровления учащихся младших классов. 

Вместе с тем на основе внедрения в учебный процесс общеобразовательных 
школ основных положений разработанной теоретико-методологической концепции 
можно уже сейчас достичь значительного улучшения качества процесса формирования 
физической культуры учащихся младших классов общеобразовательных школ и, сле-
довательно, результативности их учебной и повседневной деятельности. 
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Abstract 
In article results of monitoring of realization at universities of a humanitarian and technical 

structure of a subject matter the "Physical training", lead on parameters of material equipment of facul-
ties, a level of physical readiness, a condition of somatic health of students of various curriculums and 
their relations to values of physical training are presented. 

Keywords: the student, physical sports activity, physical training of the person, physical readi-
ness, somatic health, motivation, values of physical training. 

В гуманитарных и технических высших учебных заведениях «Физическая куль-
тура» представлена как учебная дисциплина и важнейший компонент целостного раз-
вития личности. Являясь частью общей культуры, психофизического становления и 
профессиональной подготовки студента в течение всего периода обучения, «Физиче-
ская культура» входит в число обязательных дисциплин цикла «Общие гуманитарные 
и социально-экономические дисциплины». 

На основе Государственных образовательных стандартов высшего профессио-
нального образования в учебных планах вузов по всем направлениям и специально-
стям высшего профессионального образования в цикле общих гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин предусмотрено выделение 408 часов на дисциплину 
«Физическая культура» в обязательном курсе на весь период обучения с проведением 
итоговой аттестации. Совершенно очевидно, решение задач, поставленных перед 
учебной дисциплиной «Физическая культура», возможно лишь при качественной реа-
лизации государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (ГОС ВПО).  

Целью исследования явился мониторинг реализации дисциплины «Физическая 
культура», организация и результаты, которой представлены ниже. 

При организации мониторинга реализации дисциплины «Физическая культура» 
исходили из того, что он должен быть комплексным и охватывать наиболее важные 
аспекты организации образовательного процесса по учебной дисциплине вузовских 
кафедр физкультурного воспитания с анализом результатов оценки у студентов уровня 
сформированности физической культуры. Кроме того, в результате мониторинга 
должны быть сформулированы пути повышения эффективности образовательного 
процесса по физкультурному образованию студентов. При таком подходе сочли необ-
ходимым проанализировать: 1) показатели, характеризующие особенности организа-
ции образовательного процесса по учебной дисциплине «Физическая культура» в от-
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дельных вузах России; 2) показатели, демонстрирующие уровень сформированности 
физической культуры студентов в процессе обучения; 3) возможные изменения в ор-
ганизации образовательного процесса путём внедрения новых педагогических техно-
логий. 

Для оценки организации учебного процесса по дисциплине «Физическая куль-
тура» была составлены анкета, по которой осуществлялось анкетирование заведую-
щих кафедрой физической культуры 30-ти высших учебных заведений гуманитарного 
и технического профиля. 

Оценка сформированности физической культуры студентов осуществлялась по: 
1) показателям физической, функциональной подготовленности и уровню потенциала 
соматического здоровья; 2) анализу отношения студентов к ценностям физической 
культуры; 3) оценке знаний теоретического и методико-практического разделов учеб-
ной программы, рекомендованной Министерством образования РФ.  

В эксперименте по оценке физической, функциональной подготовленности и 
уровня потенциала соматического здоровья принимали участие более двух тысяч сту-
дентов Санкт-Петербургского государственного политехнического университета 
(СПбГПУ). Марийского государственного технического университета (МарГТУ), 
Башкирского института физической культуры, а также более двухсот студентов Алек-
сеевского филиала Белгородского государственного университета (БелГУ).  

Оценку физической подготовленности студентов осуществляли по результатам 
выполнения обязательных тестов, рекомендованных программой: 1) бег на 100 м, 2) 
бег на 3000 м для юношей и на 2000 м для девушек, 3) подтягивание на перекладине 
для юношей и подъём туловища из положения «лёжа на спине» в положение «сидя» 
для девушек, 4) общей оценке выполнения перечисленных выше тестов. Оценка функ-
циональной подготовленности и уровня потенциала соматического здоровья осущест-
влялась по: уровню артериального систолического давления, частоте сердечных со-
кращений в состоянии покоя, жизненной ёмкости лёгких, времени восстановления 
частоты сердечных сокращений после выполнения дозированной физической нагрузки 
и уровню соматического здоровья (по Г.Л. Апанасенко). Для изучения динамики изу-
чаемых показателей в образовательном процессе было проведено тестирование одних 
и тех же студентов на 1 и 2 курсах обучения. 

Для определения потребностно-мотивационной сферы студентов в сфере физи-
ческой культуры, поиска путей повышения эффективности физкультурного образова-
ния было проведено анонимное анкетирование, в котором приняли участие более од-
ной тысячи студентов 1, 2 и 3 курсов обучения. 

Объём выполнения учебной программы по данным анкетирования студентов 
(эти данные более объективны, так как заведующие кафедрами приукрашивают со-
стояние учебного процесса) в вузах различен. Прохождение курса дисциплины «Фи-
зическая культура» в СПбГПУ, как и в подавляющем большинстве высших учебных 
заведений России, ограничивается двумя, а на некоторых факультетах – тремя годами 
(от 272 до 340 часов). В МарГТУ дисциплина «Физическая культура» представлена на 
4-х курсах (408 часов) и дополнительно – факультативно на 3-ем и 4-ом курсах (136 
часов), а в БелГУ – на первых 3-х курсах обучения (408 часов) и дополняется электив-
ным курсом «Оздоровительная физическая культура» (68 часов).  

Как показали данные проведённого эксперимента, средний обобщённый показа-
тель физической подготовленности студентов 1-го и 2-го курсов обучения всех вузов 
относительно одинаков и составляет по 5-балльной шкале у юношей 3,34 балла и со-
ответственно 3,08 баллов у девушек. Уровень соматического здоровья, оцениваемый 
по 18-балльной шкале, составляет около 6-ти баллов и характеризуется как «средний» 
и «ниже среднего». Некоторая положительная динамика роста уровня соматического 
здоровья к окончанию 2 курса не позволяет достигнуть «безопасного уровня» (12 бал-
лов и более), обеспечивающего адаптационную возможность организма без риска воз-
никновения заболеваний. 
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Уровень формирования физической культуры студента в образовательном про-
цессе вуза проявляется и в отношении студентов к ценностям физической культуры и 
уровню развития их собственной (личностной) физической культуры. По данным ан-
кетирования все принявшие участие в исследовании студенты по времени, затрачи-
ваемому на занятия физической культурой, условно могут быть разделены на четыре 
группы:  

Первая группа – студенты, не проявляющие физкультурно-спортивную актив-
ность, имеющие затраты времени на занятия физической культурой не более 0,5 ч. в 
неделю. Таких оказалось 14% опрошенных студентов. 

Вторая группа – студенты с низкой физкультурно-спортивной активностью, за-
траты времени которых не превышают 6 ч. в неделю. Это составило около 60% сту-
дентов.  

Третья группа – студенты с оптимальной физкультурно-спортивной активно-
стью, затраты времени которых составляют 6-7 ч. в неделю. Таких оказалось 16% сре-
ди опрошенных студентов.  

Четвёртая группа – студенты с относительно высокой физкультурно-
спортивной активностью, занимающиеся в неделю 8 и более часов. Это составило 
около 9% опрошенных студентов. 

Если спроецировать данные группы по курсам обучения, то картина представ-
ляется таким образом: доля студентов, занимающихся физкультурно-спортивной дея-
тельностью не более 0,5 часа в неделю, к 3-ему курсу возрастает соответственно с 9% 
на 1-ом курсе и достигает 30% опрошенных студентов. Уменьшается от первого к 
третьему курсу и доля студентов, занимающихся физической культурой не более 6 
часов в неделю: соответственно с 64 до 53% студентов. К 3-ему курсу уменьшается 
число студентов с оптимальной физкультурно-спортивной активностью, затраты вре-
мени которых составляют 6-7 часов в неделю: на 1-ом курсе – 18 %, к 3-ему курсу – 
9% опрошенных студентов. 

При анализе ответов студентов на вопрос о достаточности двигательного режи-
ма для нормальной жизнедеятельности и сохранения здоровья 59% опрошенных сту-
дентов на этот вопрос ответили удовлетворительно; 24% затруднились ответить; 16% 
готовы признать недостаточным собственный двигательный режим. В отрицательной 
оценке собственного двигательного режима в структуре жизнедеятельности студентов 
и его влияния на сохранение здоровья в большей мере прослеживается динамика по 
курсам: 13% первокурсников, 18% второкурсников и 20% третьекурсников считают 
недостаточным свой двигательный режим. Это свидетельствует о том, что студенты 
старших курсов более критичны в оценке содержательных аспектов собственной жиз-
недеятельности. 

Если посмотреть систематичность занятий физической культурой студентов по 
половому признаку, то картина представляется таким образом: к спортсменам себя 
отнесли около 8% девушек и 22% юношей; к физкультурникам – соответственно 62% 
девушек и 49% юношей; не занимаются физической культурой и спортом 30% деву-
шек и 28% юношей. Таким образом, во-первых, девушки в меньшей степени заинтере-
сованы в активной физкультурно-спортивной деятельности по сравнению с юношами; 
во-вторых, около 1/3 студентов (девушек и юношей) не занимаются физическими уп-
ражнениями. 

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. Об этом говорят данные: к спортсменам себя отнесли 16% 
первокурсников, 19% второкурсников и 13% студентов третьего курса; к физкультур-
никам соответственно – 59% первокурсников, 53% второкурсников и 46,8% третье-
курсников. Бросается в глаза рост доли студентов, не занимающихся физической куль-
турой и спортом: на первом курсе – 25%; на втором курсе – 27%; на третьем курсе – 
40% опрошенных студентов. 
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Анализ полученных данных показывает, что на уровень физкультурно-
спортивной активности студентов существенно влияют следующие факторы: желание 
студентов повысить свою физическую подготовленность (54% студентов); необходи-
мость оптимизировать вес, улучшить фигуру (46%); необходимость получения зачета 
по дисциплине «Физическая культура» (25%); возможность снять усталость, повысить 
работоспособность (22%); воспитать волю, характер (15%).  

По мнению студентов, их потребности, интересы и мотивы включения в физ-
культурно-спортивную деятельность определяются состоянием материально-
спортивной базы, направленностью содержания учебного и тренировочного процесса, 
наличием инвентаря, спортивной формы, доброжелательной атмосферы. Препятству-
ют формированию мотивации и активного положительного отношения к физкультур-
но-спортивной деятельности такие внутренние факторы, как: недостаток времени, от-
сутствие потребности в физкультурно-спортивной деятельности, вредные привычки 
(алкоголь, курение, лень и т.п.), состояние здоровья и др. 

Для повышения эффективности физкультурно-спортивной деятельности следу-
ет рассмотреть приоритетность выбора форм занятий физическими упражнениями в 
вузе. Значительный интерес студенты проявляют к секционным занятиям по избран-
ному виду спорта – 39% опрошенных студентов.  

Второй по значимости формой физической активности выступают прогулки, 
игры, плавание – 30% студентов. Часть студентов считает для себя наиболее приемле-
мой формой занятия в клубах по физкультурно-спортивным интересам – 18%. Опре-
деленное число студентов хотели бы использовать для физкультурно-спортивной дея-
тельности самостоятельную форму занятий – 15% студентов.  

Если рассмотреть формы физической активности студентов по курсам, то у 
первокурсников на первом месте – секционные занятия по избранному виду спорта 
(38%), а затем уже прогулки, игры, плавание (27% опрошенных студентов); второ-
курсники, как оказалось, еще в большей мере заинтересованы в секционных занятиях 
по избранному виду спорта (47%), а затем – прогулки, игры, плавание (25%); 42% оп-
рошенных третьекурсников, в первую очередь, свою физкультурно-спортивную дея-
тельность хотели бы проявить сначала в играх, плавании, прогулках, а затем уже на 
занятиях в секциях по избранному виду спорта. 

Принципиальные статистически значимые отличия в показателях физического 
состояния студентов и их мотивационно-ценностных ориентаций в зависимости от 
курса обучения, особенностей факультета и спортивной специализации не обнаруже-
ны. 

Полученные данные и имеющийся опыт авторов дают основание серьёзно 
предполагать, что освоение дисциплины «Физическая культура» осуществляется за-
частую только через проведение учебно-тренировочных занятий без должного лекци-
онного (теоретического) курса и проведения методико-практических занятий; в рамках 
учебной дисциплины «Физическая культура» проводится только семестровая аттеста-
ция студентов по практическому разделу учебной программы; кафедры физического 
воспитания не располагают в необходимой мере учебно-тренировочной и материаль-
но-технической базой для качественного проведения учебных и дополнительных, а 
также для внеучебных занятий; учебные группы зачастую переполнены, что исключа-
ет возможность индивидуализации учебных занятий. Эти особенности в организации 
учебного процесса не создают должную основу для получения студентами общего 
(неспециального) физкультурного образования и эффективного формирования личной 
физической культуры студентов. Уровень теоретических знаний студентов недостато-
чен для организации ими самостоятельных занятий по физической культуре, обеспе-
чивающих жизненно необходимый двигательный режим.  

При такой постановке учебного процесса профессорско-преподавательский со-
став кафедр не способен обеспечить образование студентам в сфере физической куль-
туры, как это определено ГОС ВПО, а могут лишь в некоторой степени обеспечивать 
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физическую подготовку студентов. 
Выявлены основные причины, препятствующие эффективному формированию 

физической культуры студентов в образовательном процессе: 
– преобладание в методике преподавания дисциплины «Физическая культура» 

воздействия на двигательную сферу человека в ущерб теоретической и методико-
практической составляющих; 

– не выполнение в полной мере учебной программы по физической культуре; 
– слабая материально-техническая база кафедр физической культуры для каче-

ственного проведения учебных занятий; 
– слабое использование в учебном процессе новых информационных техноло-

гий обучения; 
– отсутствие в фонде библиотеки достаточного количества учебников и учеб-

ных пособий, рекомендованные Минобразования РФ по дисциплине «Физическая 
культура» 

Нами апробированы и могут быть рекомендованы пути повышения эффектив-
ности формирования физической культуры студентов в образовательном процессе 
вуза: 

– прохождение в полном объёме теоретического и методико-практического раз-
делов вузовской программы по физической культуре, рекомендованной Министерст-
вом образования РФ, с использованием новых информационных технологий, активных 
методов и средств общения и взаимодействия со студентами; 

– проведение итоговой аттестации студентов по дисциплине «Физическая куль-
тура»; 

– расширение теоретического и контрольного разделов программы по теме 
«Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здо-
ровья». Особое внимание при этом следует уделять значению средств физической 
культуры для профилактики аутопатогении – саморазрушающему поведению (нарко-
мании, алкоголизма, курения и т.д.); 

– организация самостоятельного изучения студентами во внеучебное время тео-
ретического раздела программы путем использования компьютерных учебников; 

– проведение в полном объёме методико-практического раздела учебной про-
граммы по овладению студентами современных методов оздоровления организма и 
повышению биосоциальных резервов адаптации человека;  

– организация обратной связи «студент-преподаватель» при решении проблем-
ных ситуаций самостоятельно с использованием электронной почты, индивидуальных 
консультаций, обеспечение необходимыми теоретическими и методико-
практическими материалами, совместного решения познавательных задач и др. 

Вполне очевидно, что использование предложенных путей организации образо-
вательного процесса вуза по дисциплине «Физическая культура» способствует форми-
рованию и развитию собственной физической культуры студента, освоению её ценно-
стного потенциала, обеспечению студентами важнейшими аспектами знаний о жизне-
деятельности человека, потенциале его здоровья, принципов здорового образа жизни и 
овладению практическими навыками и умениями по физическому совершенствованию 
личности в течение всей жизни. В этой связи заслуживает внимание опыт кафедры 
Алексеевского филиала БелГУ по внедрению элективного курса «Оздоровительная 
физическая культура» на экономическом и юридическом факультетах. Курс оказался 
весьма эффективным в овладении студентами компетенций в сфере культуры здоровья 
человека. 

В заключение отметим, что положительные перемены в жизни нашего общества 
должны повлечь за собой большие изменения в мировоззрении и идеологии, в образо-
вании и культуре, в том числе и физкультурном образовании студенческой молодёжи. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ 
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ 

ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЦНС 
Елена Владимировна Казанская, Врач ЛФК отделения реабилитации ТМО №114 

Приморского района, 
Санкт-Петербург 

Аннотация 
В статье представлена методика физической реабилитации в лечении недоношенных де-

тей грудного возраста с перинатальными повреждениями центральной нервной системы (ЦНС). 
Исследование было проведено в 2005-2008 годах на базе ТМО №114 Приморского рай-

она Санкт-Петербурга. Общее число детей составило 57 человек в возрасте от двух до двенадца-
ти месяцев (37 человек в основной группе и 25 человек в контрольной). 

В ходе исследования продемонстрировано, что целенаправленное применение средств 
физической реабилитации является эффективным методом коррекции нарушений и позволяет 
повысить уровень здоровья недоношенных детей грудного возраста. 

Ключевые слова: физическая реабилитация, недоношенные дети грудного возраста, пе-
ринатальное поражение ЦНС, гидрокинезотерапия, нервно-психическое развитие. 

PHYSICAL REHABILITATION AS A PART OF RECOVERY TREATMENT OF 
PREMATURES WITH CNS MALFUNCTIONS 

Elena Vladimirovna Kazanskaya, exercise therapy doctor,  
Clinic №114 of Primorski district,  

Saint-Petersburg 

Abstract 
The research took place during period of 2005-2008, in one of the Saint-Petersburg’s clinics 

(TMO №114 of Primorski district). Total quantity of the children is 57 of the age of from 2 to 12 
months (37 children in main group and 25 children in control group). 

During the research it is shown, that dedicated use of the Physical Rehabilitation is effective 
method of the malfunction correction and allows to high the health level of the premature. 

Keywords: physical rehabilitation, premature, prenatal malfunction of the CNS, hydrokineso-
therapy, neuro-psychic development. 

Недоношенные дети на первом году жизни требуют особого внимания специа-
листов, регулярного наблюдения педиатра и реабилитолога. В настоящее время отме-
чается значительный разрыв между высокими технологиями выхаживания недоно-
шенных детей в специализированных стационарах и последующим наблюдением и 
реабилитацией в амбулаторной сети. Отсутствие единой научно-обоснованной мето-
дики ведения таких пациентов становится причиной больших затруднений при выде-
лении первоочередных задач, направленных на коррекцию соматического состояния и 
развития ребенка, что зачастую приводит к диаметрально противоположенным назна-
чениям в схемах лечения и реабилитации. Гипердиагностика и излишне активная те-
рапия оборачиваются чрезмерной стимуляцией, а выжидательная тактика приводит к 
позднему началу лечения, когда уже упущены оптимальные сроки для восстановления 
функций (Котляров А.Д.,2001; Маханова Н.Ю., Сутулина И.М., 2007). 

Таким образом, для успешной реабилитации недоношенных детей на амбула-
торном этапе необходима единая методология наблюдения и лечения, основанная на 
знании АФО недоношенного ребёнка, закономерностей нервно-психического разви-
тия, сроках формирования моторных навыков и точных знаниях о состоянии и степени 
повреждения ЦНС. 

Учитывая анатомо-физиологические особенности (АФО) недоношенных детей 
первого года жизни основным критерием эффективности проводимой терапии можно 
считать нормализацию темпов физического, психического и моторного развития и 
приближение скорригированного возраста к фактическому возрасту за минимально 
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возможное время (Загородникова О.А., Коновалова Н.Г., Федорова В.В.,2007). 
Развитие недоношенного ребенка первого года жизни напрямую зависит от пра-

вильно и своевременно проведенной физической реабилитации. Физическая реабили-
тация в лечении недоношенных детей представлена на сегодняшний день следующими 
основными средствами: дифференцированный лечебный массаж, лечебная физкульту-
ра (ЛФК), лечение положением (укладки, туторы, воротники), Войта-терапия, Бобат- 
терапия, гидрокинезотерапия, гидромассаж, сухая иммерсия, фитболгимнастика, фи-
зиотерапия (переменное магнитное поле, синусоидальные модулированные токи, 
электорофорез, теплолечение, светолечение и цветотерапия, лазеротерапия и др.)  

Опираясь на психомоторное развитие ребенка, как на показатель неврологиче-
ского здоровья недоношенного ребенка, для проведения исследования были выбраны 
активные средства физической реабилитации, основное действие которых направлено 
на предупреждение патологических состояний и нормализацию темпов развития ре-
бенка.  

Исследование проводилось на базе ТМО №114 в течение 2005-2008 годов. 
Общее количество детей составило 57 человек. Контрольная группа -25 детей (9 

человек – до 31 недели гестации, 16 человек – 32-34 недели гестации). Основная груп-
па – 32 ребенка (12 человек до 31 недели гестации, 20 человек – 32-34 недели геста-
ции). Разделение на группы проводилось методом выбора копи пар. Параметрами, 
учитываемыми при отборе в группы, являлись: 

- срок гестации на момент родов; 
- возраст на момент начала терапии; 
- перенесенная внутриутробная гипоксия или асфиксия в родах; 
- наличие в неонатальном периоде поражения ЦНС; 
- наличие внутриутробной гипотрофии или задержки внутриутробного разви-

тия при рождении; 
- нахождение в отделении интенсивной терапии или реанимации, наличие 

искусственной вентиляции после рождения; 
Дети обеих групп изначально имели сходные клинико-анамнестические данные. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научное обоснование эффективности комплексного использования современ-
ных технологий физической реабилитации в лечении недоношенных детей грудного 
возраста и выбор оптимальных схем щадящей реабилитации. 

МЕТОДИКА 

В контрольной группе детей проводилась физическая реабилитация по обще-
принятой методике (курсы лечебной гимнастики, массажа, физиотерапии 2-3- раза в 
год по 10 сеансов). Методика физической реабилитации в основной группе включала 4 
этапа: 

1. Подготовительный этап состоял из сбора анамнеза, оценки состояния, опре-
деления уровня развития и двигательных возможностей ребенка, уточнение диагноза 
проведение необходимых дополнительных исследований и консультаций специали-
стов. На этом этапе разрабатывался индивидуальный план физической реабилитации и 
согласовывались с родителями ребёнка режимные моменты для выбора оптимального 
времени терапии, при этом родители обучались технике безопасности и правилам ги-
гиены и ухода за ребёнком при выполнении процедур. 

2. Начальный этап состоял из пассивной гидрокинезотерапии. Оптимальные 
сроки начала этапа – 2-2,5 месяца жизни. Длительность этапа – 2,5-3 месяца, соответ-
ственно до 4,5-5 месяцев жизни ребенка. 

3. Основной этап состоял из пассивно-активной гидрокинезотерапии, рефлек-
торной гимнастики и фитболгимнастики. Сроки начала этапа с 5-го месяца жизни. 
Длительность этапа 3-4 месяца, соответственно до 5-8-го месяца жизни ребенка. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(46) – 2008 год 
 

 23

4. Тренирующий этап состоял из активной гидрокинезотерапии, фитболтера-
пии, корригирующей гимнастики. Сроки начала этапа с 9-го месяца жизни. Длитель-
ность этапа 3-5 месяцев, соответственно до 9-14-го месяца жизни ребенка. 

Режим проведения физической реабилитации представлен в таблице 1. 
Таблица 1 

Режим проведения физической реабилитации детей основной группы 
Этапы физ.реабилитации  Терапия Пн Вт Ср Чт Пт Длительность терапии (мин.)
Начальный  Гидрокинезотерапия +  +  + 15-20 

Гидрокинезотерапия +  +  + 20-25 
Фитбол + + + + + 5 по 2 раза в день Основной  
Рефлекторная  
гимнастика 

+ + + + + 5 по 2 раза в день 

Гидрокинезотерапия +  +  + 30-40 
Фитбол + + + + + 7 по 2 раза в день Тренирующий  Корригирующая  
гимнастика 

+ + + + + 7 по 1 раз в день 

 
Физическая нагрузка и режим проведения гидрокинезотерапии представлены в 

таблице 2. 
Таблица 2 

Гидрокинезотерапия недоношенных детей основной группы 
Гидрокинезотерапия Начальный этап Основной этап Тренирующий этап 

Место проведения Занятия в ванне Занятия в малом бас-
сейне 

Занятия в большом 
бассейне 

Интенсивность занятий Низкая Средняя Выше среднего 
Темп выполнения упражне-
ний Низкий Низкий, средний Низкий, средний, 

выше среднего 
Температурный режим 36-34C° 34-32C° 32-30C° 

 
Длительность этапов определялась в зависимости от исходного состояния дви-

гательного развития ребенка, мышечного тонуса, неврологического и ортопедического 
статуса и скорости освоения двигательных навыков. Критериями перехода от одного 
этапа к другому служили следующие показатели: 

1. контроль положения головы; 
2. уровень двигательного развития; 
3. состояние мышечного тонуса; 
4. контроль тела в различных положениях: в положении лежа на животе на на-

чальном этапе; в положении сидя и на четвереньках на основном этапе; в вертикаль-
ном положении на тренирующем этапе. 

5. состояние реакций опоры: опора на руки в основном этапе; опора на ноги в 
тренирующем этапе. 

6. динамика неврологического и ортопедического статуса ребенка.  
Подбор упражнений осуществлялся поэтапно в соответствии с онтогенетиче-

скими принципами двигательного развития и их особенностями у недоношенных де-
тей. 

Комплексы упражнений составлялись индивидуально и менялись на каждом 
этапе терапии.  

В основной группе в качестве физической реабилитации использовались курсы 
дифференцированного лечебного массажа с элементами ЛФК в сочетании с физиоте-
рапевтическим лечением. Кратность терапии – 4 курса массажа по 10 процедур – в 3, 
6, 9, 12 месяцев жизни, в промежутках между курсами дети получали физиотерапевти-
ческое лечение (электрофорез и гальванотерапия, светолечение, магнитотерапия).  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВЫВОДЫ 

1. Уровень моторного развития оценивался по модифицированной Денверской 
шкале развития недоношенных детей 1990 года. При оценке уровня моторного разви-
тия в контрольной и основной группе были получены следующие результаты (таблица 
3) 

Таблица 3 
Уровень моторного развития детей (%) 

Двигательные навыки Возраст (мес.) Контрольная группа Основная группа 
Поднимает голову лежа на животе  3.5  65  88 
Поворачивается со спины на живот  4.5  61  78 
Поворачивается с живота на спину  6.5  59  85 
Встает на четвереньки  7.5  58  82 
Сидит  8  67  91 
Самостоятельно садится  10  63  92 
Ползает на четвереньках  10  64  87 
Стоит, держась за опору  11  61  89 
Стоит без поддержки 10 сек  12  58  82 
Самостоятельно ходит  14  72  91 

Всего   62.8  86.5 
 

2. Двигательное развитие к году с учётом гестационного возраста приближа-
лось к календарному возрасту у 62,8% детей контрольной группы и у 86,5% основной. 
При дальнейшем наблюдении за детьми средний возраст выравнивания составил 14 
месяцев в основной и 15,5 в контрольной группе. 

3. При оценке антропометрических показателей к году жизни в основой груп-
пе средний рост был выше на 1,7см, окружность грудной клетки на 1,5см по сравне-
нию с контрольной. В основной группе к году жизни отмечались опережение по росту 
и незначительная тенденция к дефициту массы тела за счет снижения процента жиро-
вой ткани. В контрольной группе к году отмечался более низкий рост и тенденция к 
избыточной массе тела с проявлениями паратрофии.  

4. Сроки прорезывания зубов были на 3,5 недели раньше в основной группе 
(7,5 месяцев). Зубная формула (4/4) к году сформировалась у 79% в основной группе и 
у 67% в контрольной группе. 

5. При оценке развития тазобедренных суставов к году жизни в основной 
группе у 92% детей отмечалось нормальное формирование крыши вертлужной впади-
ны и головки бедра, в контрольной группе у 74% детей.  

6. Анализ развития сводов стоп выраженных различий по группам не выявил. 
7. Острая заболеваемость была ниже в 2,3 раза в основной группе, заболевания 

протекали в более легкой форме, без осложнений.  
Дети основной группы отличались эмоциональной стабильностью, устойчиво-

стью к внешним и внутренним раздражителям, хорошей адаптацией к физической на-
грузке и большей силовой выносливостью по сравнению с детьми из контрольной 
группы.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что целенаправленное ис-
пользование средств физической реабилитации с включением гидрокинезотерапии, 
фитболтерапии и корригирующей гимнастики для восстановительного лечения недо-
ношенных детей с поражением ЦНС является эффективным методом коррекции на-
рушения и позволяет повысить уровень здоровья грудных детей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ В РАБОТЕ СО 
СПОРТСМЕНАМИ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПАРАЛИМПИЙСКИМ ФУТБОЛОМ 

Клёна Игоревна Королева, соискатель, 
 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры 

(СПбНИИФК) 

Аннотация 
В работе показана возможность использования нетрадиционных средств коррекции пси-

хического и функционального состояния футболистов с ДЦП для оптимизации тренировочного 
процесса и ускорения процессов восстановления. Представлены результаты исследования по 
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паралимпийцев – важнейший резерв для повышения эффективности тренировки и дос-
тижения высоких результатов. Для России терапия искусством по-прежнему является 
новой областью научной и практической деятельности. Отсутствие четкой отработан-
ной идеологии, обучающих программ и проанализированного опыта работы не позво-
ляет идентифицировать арт-терапию как профессию. Совершенно отсутствуют приме-
ры применения арт-терапии в качестве нового психологического средства восстанов-
ления в спорте. В то время, как арт-терапия может с успехом дополнить арсенал 
средств, используемых и в других комплексах восстановления, ориентированных на 
спортсменов других видов спорта.  

Мы предположили, что разработанная и апробированная методика применения 
арт-терапии позволит оптимизировать подготовку спортсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата, занимающихся Паралимпийским футболом, за счет стимуля-
ции восстановительных процессов, а также нормализации психического состояния 
спортсменов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Обследование и тестирование футболистов проводилось по следующей схеме. В 
тренировочные дни:  

1-ое обследование проводилось до первой тренировки;  
2-ое обследование - после вечерней тренировки;  
3-е обследование - через час после вечерней тренировки и после занятий арт-

терапией.  
В день активного отдыха (7-й день) проводилось одно обследование. Тестиро-

вание проводилось также после завершения недельного микроцикла (в 8-й день).  
Во время наблюдений футболисты находились на учебно-тренировочных сбо-

рах и имели одинаковые условия тренировок, питания, проживания и быта. В трени-
ровочные дни футболисты выполняли две тренировки. Под наблюдением находилось 
32 чел, средний возраст команды 24 года.  

Арт-терапия проводилась 2 раза в неделю, перед сном, в течение 30-45мин. По-
сле проведения дыхательной гимнастики для расслабления, футболисты удобно уст-
раивались на диване, включалась успокаивающая музыка. Иногда вместо классиче-
ских произведений использовались звуки природы или шум моря. Затем спортсменам 
предлагались для созерцания 2-3 картины. Давалась небольшая информация о худож-
нике, интересные факты из его жизни или времени написания полотна. Затем футбо-
листам предлагалось вглядеться в картину в течение нескольких минут, расслабиться и 
погрузиться мыслями в полотно. После этого спортсмены делились с арт-терапевтом 
впечатлениями от картины, описывали свои эмоции. Беседа происходила в форме диа-
лога. Вопросы, задаваемые футболистам: Вам понравилась картина? Хотели ли бы вы 
посмотреть другие картины этого художника? Какие чувства вы испытываете, когда 
всматриваетесь в картину? Какие ассоциации вызывает у вас полотно? И т.д. 

Представляют интерес картины, выбранные футболистами во время занятий 
арт-терапией: 

• Гаспар Давид Фридрих – пейзажи; 
• А.И.Куинджи – пейзажи; 
• И.И.Левитан – пейзажи; 
• Клод Моне – пейзажи; 
• Сальвадор Дали – сюрреалистические картины; 
• Теодор Жерико – французский романтизм; 
• Клод Лоррен – лирические пейзажи; 
• Эжен Делакруа – французский романтизм; 
• Камиль Коро – пейзажи; 
• Альфред Сислей – английский импрессионизм; 
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• Жорж Сёра – французский пуантилизм. 
Исходя из вышесказанного, можно с уверенностью утверждать, что большинст-

ву футболистов нравятся лирические пейзажи, проникнутые спокойствием, гармонией 
и красотой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Из большого количества предложенных в литературе методик мы выбрали наи-
более подходящие, не требующие сложной аппаратуры и затрат большого количества 
времени. Тесты просты в исполнении и интерпретации и позволяют зафиксировать 
указанные уровни (факторы) психического состояния. Исследование функционального 
состояния проводила врач сборной И.Т.Чкония. Тесты показали, что эксперименталь-
ная арт-терапевтическая методика оказала положительное влияние на динамику пока-
зателей: 

- СХ - показатели шкалы тревожности Спилберга Ч.Д. и Ханина Ю.Л.;  
- Л - показатели теста Люшера; 
- В - внимание; 
- ОКИВ - оценка коротких интервалов времени; 
- ПД - потребность в достижениях; 
- ТТ - показатели Теста Томаса; 
- САН - показатели теста САН; 
- ФС - фиксация самооценок спортсменами собственного эмоционального со-

стояния. 
Результаты исследования представлены на рис.1. 
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Рис.1 Динамика исследуемых показателей у футболистов в мезоцикле подготовитель-
ного периода без восстановительных средств и с применением арт-терапевтической 

методики 
Примечания: ЧСС - частота сердечных сокращений, АД - артериальное давление, Тр - статиче-
ский тремор, МЧД - максимальная частота движений, ВР - время удержания статического рав-
новесия, Б - быстрота, СХ - показатели шкалы тревожности Спилберга Ч.Д. и Ханина Ю.Л., Л - 
показатели теста Люшера, В -внимание, ОКИВ - оценка коротких интервалов времени, ПД - 
потребность в достижениях, ТТ - показатели Теста Томаса, САН - показатели теста САН, ФС- 
фиксация самооценок спортсменами собственного эмоционального состояния 

ВЫВОДЫ 

1. Психологическое и функциональное состояние футболистов значительно 
улучшилось в ходе эксперимента, о чем свидетельствуют показатели психологических 
тестов. 

2. Главной и основной целью арт-терапии является достижение положитель-
ных изменений в психологической сфере личности. Арт-терапия на сегодняшний день- 
один из самых мягких и при этом очень эффективны методов. Она позволяет решать 
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психологические проблемы, не вытаскивая их на уровень осознания. Преимуществом 
арт-методик является снижение психологических защит, поскольку человек во время 
арт-тестирования ориентируется инструкцией исключительно на эстетические крите-
рии. Образ снижает защиту, возникающую при вербальном контакте. 

3. Использование комплекса восстановительных средств, включающих нетра-
диционные средства психического восстановления, такие как арт-терапия, стимулиру-
ет восстановительные процессы, помогает нормализировать психическое и функцио-
нальное состояние, а также оптимизирует подготовку спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата, занимающихся Паралимпийским футболом. Арт-
терапия может с успехом дополнить арсенал средств, используемых и в других ком-
плексах восстановления, ориентированных на спортсменов других видов спорта.  
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ВВЕДЕНИЕ  

По данным специалистов [1, 2, 4], в последние годы увеличивается количество 
водителей автомобилей, оказывающих активное физическое сопротивление при 
предъявлении нарушений правил дорожного движения. С.В. Непомнящий [3] объясня-
ет это нерешительностью милиционеров, низким уровнем реализации их физических 
способностей и недостаточным уровнем сформированности профессионально значи-
мых двигательных умений и навыков в экстремальных условиях. Необходимость раз-
работки научно обоснованных рекомендаций, позволяющих сотрудникам дорожно-
патрульной службы эффективно решать служебно-боевые задачи, обусловили акту-
альность данного исследования.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

По данным анкетирования 72 сотрудников дорожно-патрульной службы в воз-
расте 23-50 лет, только 5,6% респондентов отметили, что им не приходилось бывать в 
экстремальных ситуациях служебной деятельности. Это в основном молодые мили-
ционеры, которые имели стаж работы в органах внутренних дел до одного года. 20,8% 
опрошенных отмечали о пребывании в экстремальной ситуации всего один раз, а 
большинство (73,6%) респондентов указали о регулярности стрессовых ситуаций в 
процессе выполнения задач служебно-боевой деятельности. 

34,7% сотрудников дорожно-патрульной службы применяли приемы рукопаш-
ного боя в процессе задержания правонарушителей, в основном это контингент мили-
ционеров, имеющий спортивные разряды по единоборствам. Треть (33,3%) респонден-
тов отметили о применении огнестрельного оружия. Главным образом, это осуществ-
лялось при угоне автотранспорта (62,5%), непосредственном преследовании наруши-
теля (20,8%), употреблении наркотиков (16,5%), нарушении особого режима чрезвы-
чайной обстановки (4,2%). 

Задержание нарушителей на дорогах часто происходит в присутствии людей. 
Одни водители (46,1%) выполняют все требования сотрудника дорожно-патрульной 
службы, другие (42,4%) выражают недовольство, но вынуждены ему подчиниться, 
третьи (8,2%) оказывают активное физическое сопротивление при предъявлении на-
рушений правил дорожного движения, а четвертые (3,3%) пытаются скрыться, не ос-
танавливаясь на требования милиционера. Погоня за нарушителем, как правило, за-
канчивается его задержанием (83,3%), которое в основном носит силовой характер. 
Успешность задержания во многом зависит от уровня сформированности профессио-
нальных качеств сотрудника дорожно-патрульной службы. 

В процессе задержания правонарушителей 26,4% респондентов испытывают 
страх, 23,6% - растерянность, 16,7% - гнев, 9,7% - ненависть и только 23,6% милицио-
неров отмечают спокойствие и хладнокровие. Такое соотношение контингентов дает 
основание считать, что многие сотрудники дорожно-патрульной службы в экстре-
мальной ситуации не уверены в своих силах, не обладают высоким уровнем профес-
сиональной подготовки. Опыт работы в органах внутренних дел и уровень психофизи-
ческой подготовленности – наиболее важные факторы в поведенческих действиях со-
трудников милиции в экстремальной ситуации. 

По мнению большинства (95,8%) респондентов, решительность и смелость, вы-
держка и самообладание, собранность и настойчивость в реализации принятого реше-
ния, уверенность в своих силах – важные морально-волевые качества, сформирован-
ность которых позволяет успешно решать служебно-боевые задачи в экстремальной 
ситуации на дорогах. Сотрудники дорожно-патрульной службы считают, что находчи-
вость, быстрота мышления и правильность выбора решения могут позитивно повлиять 
на процесс задержания правонарушителя. 

В основном опытные и физически подготовленные сотрудники дорожно-
патрульной службы испытывают боеготовность в процессе конфликтной ситуации с 
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нарушителями дорожного движения.  
30,6% респондентов отметили, что им не хватало уровня развития координаци-

онных способностей и быстроты в процессе выполнения служебно-боевых задач в экс-
тремальной ситуации, 19,4% сотрудников милиции указали на недостаток выносливо-
сти, а 16,7% - силовых способностей. Только треть анкетируемых (33,3%) отметили 
достаточность развития своих физических способностей для задержания правонару-
шителей в экстремальной ситуации. В основном это сотрудники милиции, регулярно 
занимающиеся спортом. 

Многие респонденты отмечали, что им не хватало навыков приемов рукопаш-
ного боя при обезоруживании преступника, если он был вооружен: пистолетом – 
69,4%, ножом – 58,3%, палкой – 40,3%, другими предметами – 31,9%. По мнению со-
трудников дорожно-патрульной службы, у них не сформированы на должном уровне 
навыки тактической готовности в следующих видах служебно-боевой деятельности: 
при преследовании – 45,8%, сближении с нарушителем – 41,7%, массовых беспоряд-
ках – 37,5%, угрозе угона автотранспорта – 27,8 %, оцеплении – 13,9%. 

При задержании правонарушителей сотрудники дорожно-патрульной службы в 
основном выполняли удары рукой (62,5%), подножки (59,7%) и болевые приемы (за-
гиб руки за спину – 31,9%, перегибание локтя через предплечье – 23,6%). Обыск пра-
вонарушителей многие сотрудники милиции проводили в положении лежа. Сотрудни-
ки дорожно-патрульной службы, имеющие высокий уровень специальной физической 
подготовленности, использовали специфические приемы рукопашного боя в зависи-
мости от ситуации, а другие милиционеры – по мере сформированности навыков ру-
копашного боя. 

По мнению респондентов, наиболее эффективны следующие способы защиты 
от неожиданного удара: блоки – 58,3%, уходы – 40,3%, уклоны – 22,2%, повороты – 
19,4%, захваты – 11,1% (могли выбирать до двух способов). Результаты ответов на 
данный вопрос значительно различаются у сотрудников дорожно-патрульной службы 
с различными уровнями физической подготовленности: у лиц с высоким уровнем раз-
вития физических способностей доминируют захваты и блоки, а с низким уровнем – 
уклоны и уходы. Безусловно, эти особенности физической подготовленности мили-
ционеров используют правонарушители. Неуверенность в своих силах, тревога и рас-
терянность сотрудников дорожно-патрульной службы негативно влияют на результа-
тивность задержаний правонарушителей. 

По мнению 38,8% опрошенных молодых сотрудников дорожно-патрульной 
службы, уровень профессиональной подготовки, полученный ими в процессе обуче-
ния, не обеспечивает эффективное решение оперативно-служебных задач. К основным 
трудностям первоначального периода работы в органах милиции 43,5% выпускников 
относят отсутствие практического опыта, 23,9% - недостаточные навыки самостоя-
тельных действий на месте дорожно-транспортного происшествия, 17,4% - неумение 
применять теоретические знания на практике, 10,9% - недостаточные умения общаться 
с гражданами, 4,3% - отсутствие навыков оформления административных материалов 
и документов. 

ВЫВОДЫ  

1. При задержании правонарушителей сотрудники дорожно-патрульной служ-
бы в основном выполняют удары рукой, подножки и болевые приемы. Специфические 
приемы рукопашного боя в зависимости от ситуации выполняют только милиционеры 
с высоким уровнем специальной физической подготовленности. 

2. У сотрудников дорожно-патрульной службы с высоким уровнем развития 
физических способностей доминируют захваты и блоки, а с низким уровнем – уклоны 
и уходы.  
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ВВЕДЕНИЕ  

Переход от админитративно-распределительной технологии управления физ-
культурно-спортивным движением обязывает использовать принципиально новые ор-
ганизационно-методологические подходы, которые позволяют эффективно управлять 
отраслью «физическая культура и спорт», формировать у населения дополнительные 
мотивы и стимулы к занятиям физической культурой и спортом, выступать фактором 
контроля и оценки развития данного направления в Российской Федерации [1, 2]. К 
сожалению, многие научно-методические разработки, методические приемы и практи-
ческие рекомендации не могут быть успешно реализованы, так как не соответствует 
современным отечественным условиям [4].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

Сравнительному анализу подвергнуты следующие ключевые компоненты, ко-
торые в совокупности определяют и своим уровнем интегрально характеризуют по-
становку физкультурно-спортивной работы в различных регионах России: спортивные 
достижения, результаты физкультурно-оздоровительной деятельности, кадровое обес-
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контроля и оценки развития данного направления в Российской Федерации [1, 2]. К 
сожалению, многие научно-методические разработки, методические приемы и практи-
ческие рекомендации не могут быть успешно реализованы, так как не соответствует 
современным отечественным условиям [4].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

Сравнительному анализу подвергнуты следующие ключевые компоненты, ко-
торые в совокупности определяют и своим уровнем интегрально характеризуют по-
становку физкультурно-спортивной работы в различных регионах России: спортивные 
достижения, результаты физкультурно-оздоровительной деятельности, кадровое обес-
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печение, материально-техническая база, финансирование. Использованы материалы 
официальной статистической отчетности за 2006 год (форма I-ФК) [3].  

Спортивная работа оценивалась по следующим индикаторным показателям: 
количество спортсменов, впервые выполнивших в отчетном году очередные нормы 
ЕВСК [у1=(х – 2,94)×11,14 К + 50,0]; количество лиц, которым в отчетном году при-
своены звания «Заслуженный тренер Российской Федерации» и «Заслуженный работ-
ник физической культуры Российской Федерации» [у2 = (х – 1,99) × 12,77 К + 50,0], 
где у – показатель рейтинговой шкалы оценки, баллы; х – оценка работы, усл. ед.; К - 
коэффициент (от 1,0 до 1,5) в зависимости от уровня развития характеристики.  

Результаты анализа показывают, что специалисты Южного федерального окру-
га в этом году обеспечили наиболее высокий показатель по части подготовки разряд-
ников и высококвалифицированных спортсменов (3,36 усл. ед.). Этот результат позво-
лил получить по рейтинговой шкале оценок 55,7 баллов. Самые низкие показатели по 
данному разделу работы выявлены в Приволжском (2,31 усл. ед.; 43,0 баллов) феде-
ральном округе.  

В основном за успешную методическую и организационную деятельность по 
подготовке высококвалифицированных спортсменов и качественного спортивного 
резерва специалистам физической культуры и спорта присваиваются звания «Заслу-
женный тренер России» и «Заслуженный работник физической культуры». Наиболее 
высокий показатель достигнут в Уральском федеральном округе (57,3 баллов). Низкие 
показатели здесь характерны для Приволжского федерального округа (45,3 баллов) и 
Волгоградской области (36,8 баллов).  

В Приволжском федеральном округе спортивные достижения в 2006 году в це-
лом невысоки. По этой причине, не смотря на существование определенного времен-
ного сдвига между весомым успехом спортсмена и оценкой участия в этом успехе 
тренера, низкий показатель в присвоении званий «Заслуженный тренер» и «Заслужен-
ный работник физической культуры» здесь выглядит вполне логичным. В противовес 
этому, достижения волгоградских спортсменов стабильно высоки все последние годы. 
Скорее всего, внешне выглядящая неадекватной оценка их работы связана с тем, что 
оцениваемых результатов достигают в основном ученики уже известных специали-
стов. Поэтому в Волгоградской области следует обратить внимание на активизацию 
работы молодых тренеров, еще не имеющих почетного профессионального звания.  

По направлению физкультурно-оздоровительной работы в качестве индика-
торных показателей выбраны следующие характеристики: процентное отношение ко-
личества занимающихся физической культурой и спортом к численности населения 
соответствующей территории [у3 = (х – 9,9) × 3,33 К + 50,0]; доля женщин среди зани-
мающихся физической культурой и спортом [у4 = (х – 31,4) × 11,79 К + 50,0]; доля 
учащихся и студентов, посещающих физкультурные занятия [у5 = (х – 49,1) × 0,65 К + 
50,0]; доля учащихся и студентов, отнесенных к специальной медицинской группе [у6 
= (5,9 - х) × 5,65 К + 50,0]; доля отнесенных к специальной медицинской группе уча-
щихся и студентов, которые посещают занятия в спортивных секциях [у7 = (х – 15,9) × 
6,41 К + 50,0]. 

Самый низкий уровень данной работы выявлен в Сибирском федеральном ок-
руге (54,5 баллов), а наиболее высокий – в Приволжском федеральном округе (61,2 
баллов), где все анализируемые индикаторные показатели превышают в своих значе-
ниях средний общероссийский уровень. Среди субъектов Российской Федерации наи-
более высокие показатели физкультурно-оздоровительной работы выявлены в Респуб-
лике Башкортостан (71,5 баллов), Чувашской Республике (69,8 баллов) и Москве (63,8 
баллов). 

По направлению физкультурные кадры в состав индикаторных показателей 
вошли: количество человек населения региона, приходящееся в отчетном году на од-
ного физкультурного работника [у8 = (557,9 - х) × 0,08 К + 50,0]; количество зани-
мающихся физической культурой и спортом на одного физкультурного работника [у9 
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= (55,3 - х) × 1,14 К + 50,0]; доля физкультурных кадров с высшим образованием [у10 = 
(х – 59,4) × 0,82 К + 50,0]; «спортивный эквивалент» на одного физкультурного работ-
ника [у11 = (х – 329,6) × 0,14 К + 50,0]. 

По нашим данным, лидерами в кадровом обеспечении физкультурно-
спортивной работы являются Южный (52,1 баллов) и Уральский (по 50,8 баллов) фе-
деральные округа. В этих регионах наиболее оптимальна количественно-качественая 
структура физкультурных кадров. В Приволжском федеральном округе (43,2 балла) 
это направление работы значительно отстает от среднего общероссийского уровня. 
Среди субъектов Российской Федерации в лучшую сторону здесь выделяется Москва 
(65,9 баллов), которая в суммарном выражении значительно опережает средние рей-
тинговые оценки других регионов по кадровому обеспечению физкультурно-
спортивной работы. 

Материально-техническая база для проведения физкультурно-спортивной 
работы анализировалась по трем ключевым индикаторным показателям: обеспечен-
ность населения соответствующей территории спортивными сооружениями с учетом 
их суммарной пропускной способности [у12 = (х – 3,59) × 12,99 К + 50,0]; пропускная 
способность спортивных сооружений по отношению к численности занимающихся 
физической культурой и спортом [у13 = (х – 36,2) × 1,52 К + 50,0]; «эквивалент спор-
тивного мастерства» на показатель единовременной пропускной способности [у14 = (х 
– 9,48) × 3,27 К + 50,0]. 

Анализ показал, что в Уральском федеральном округе в настоящее время сло-
жилось наиболее благоприятное по сравнению с другими федеральными округами 
положение с обеспечением физкультурно-спортивной активности населения необхо-
димыми спортивными сооружениями (53,4 баллов). Самая сложная ситуация выявлена 
в Северо-Западном федеральном округе (43,9 баллов). Среди отдельных субъектов 
Российской Федерации высокими показателями в обеспеченности спортивными со-
оружениями выделяются Омская область (69,0 баллов), Республика Башкортостан 
(68,8 баллов), Кемеровская область (62,0 баллов).  

Нами анализировались следующие индикаторные показатели, характеризующие 
уровни финансирования физической культуры и спорта: бюджетные затраты в пе-
ресчете на одного представителя населения соответствующей территории [у15 = (х – 
415,2) × 0,03 К + 50,0 ]; затраты на одного занимающегося физической культурой и 
спортом [у16 = (х – 3184,3) × 0,09 К + 50,0 ]; расходы на один «эквивалент спортивного 
мастерства» [у17 = (1126,7 – х) × 0,03 К + 50,0]. Учитывая существенное увеличение 
объемов финансирования физической культуры и спорта в стране, целесообразно со-
ставлять оценочные показатели данного раздела работы по определенным периодам. 
Среднероссийские показатели в этих случаях необходимо оценивать 50,0 баллами.  

Отмечается исключительно высокая вариабельность рассматриваемых показа-
телей: с учетом средств, выделенных из бюджетных и внебюджетных источников фи-
нансирования, в Уральском федеральном округе (в пересчете на одного занимающего-
ся) в 2006 году израсходовано 5465,3 руб, а в Южном федеральном округе только 
1714,7 руб. Затраты на один «эквивалент спортивного мастерства» в Южном феде-
ральном округе составили 510,3 руб., Приволжском – 1117,7 руб., Уральском – 1824,5 
руб. Следует указать, что данный показатель только в определенной мере характери-
зует эффективность вложения денег: относительно большие финансовые вложения в 
развитие физической культуры и спорта в Уральском федеральном округе сопровож-
даются там существенным ростом показателя затратности. 

Проведенный с привлечением предлагаемой методики анализ материалов госу-
дарственной статистической отчетности за 2006 год по ключевым компонентам, кото-
рые в совокупности определяют и своим уровнем интегрально характеризуют поста-
новку физкультурно-спортивной работы, позволяет в итоге ранжировать ее результаты 
в различных регионах Российской Федерации, отмечая в каждом случае положитель-
ные стороны и имеющиеся недостатки. (См. Таблицу 1). 
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Таблица 1 
Комплексная оценка постановки физкультурно-спортивной работы в федераль-

ных округах Российской Федерации 
(по данным анализа материалов государственной статистической отчетности в 

2006 г.) 
Рейтинговые оценки по основным компонентам 

физкультурно-спортивной работы, баллы 
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Ф
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ная оцен-
ка, 

баллы 

Итоговое
место 

Северо-Западный  48,4 55,3 46,8 43,9 48,6 243,0 7 
Центральный  52,3 54,7 50,2 47,8 52,6 257,6 3 
Приволжский  44,2 61,2 43,2 50,6 48,1 250,4 5 
Южный  54,3 56,4 52,1 49,5 51,5 263,8 2 
Уральский  54,0 59,5 50,8 53,4 56,6 274,3 1 
Сибирский  46,9 54,5 49,3 49,9 48,9 249,5 6 
Дальневосточный  48,4 58,0 48,9 49,3 49,2 253,8 4 

 
Уральский федеральный округ уверенно держит первую позицию в комплекс-

ной оценке постановки физкультурно-спортивной работы (274,3 баллов), на втором 
месте – Южный регион (263,8 баллов), на третьем месте – Центральный (257,6 бал-
лов).  

ВЫВОД  

Комплексная оценка развития физической культуры и спорта на региональном 
уровне позволяет выявлять ведущие и отстающие характеристики физкультурно-
спортивной работы, выделять наиболее значимые направления формирования системы 
физической культуры и спорта, экономически стимулировать деятельность, эффектив-
но работающих субъектов Российской Федерации, модернизировать задачи спортив-
ной тренировки и физического воспитания различных контингентов населения, бази-
рующихся на характеристиках качества физической культуры и спорта. 
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УЧЕТ МЕЖКОМПОНЕНТНЫХ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ИНТЕГРАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА ХОККЕИСТОВ С МЯЧОМ К ФИЗИЧЕСКИМ 
НАГРУЗКАМ 

Владимир Сергеевич Левин, кандидат педагогических наук, профессор,  
Московская государственная академия физической культуры (МГАФК) 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме интегральной адаптации организма к физическим нагрузкам 

в хоккее с мячом. 
В практике спорта нередко об уровне подготовленности спортсмена судят по одному от-

дельному показателю или компоненту. Однако, ни в тренировочной, ни в соревновательной 
деятельности, ни один из компонентов подготовленности не проявляются изолированно. Таким 
образом, можно предположить, что в основе организации и совершенствования механизмов 
долговременной адаптации к экстремальным условиям соревновательной деятельности лежит 
не простое увеличение отдельных функциональных систем (показателей), а совершенствование 
и повышение тесноты межкомпонентных взаимосвязей в общей структуре функциональной 
подготовленности спортсмена. 

Ключевые слова: хоккей с мячом, адаптация, физические нагрузки, межкомпонентные 
взаимосвязи подготовленности, спортивный результат. 

THE ACCOUNT OF INTERCOMPONENTAL CORRELATION 
INTERRELATIONS OF READINESS AS THE IMPORTANT FACTOR OF 

INTEGRATED ADAPTATION OF AN ORGANISM OF HOCKEY PLAYERS WITH 
A BALL TO PHYSICAL ACTIVITIES 

Vladimir Sergeevich Levin, the candidate of pedagogical sciences, the professor,  
The Moscow state academy of physical training 

Abstract 
The article is devoted to a problem of integrated adaptation of an organism to physical activities 

in bandy. 
In practice of sports quite often about a level of readiness of the sportsman judge on one sepa-

rate parameter or a component. However, neither in training, nor in competitive activity, any of com-
ponents of readiness are not shown separately. Thus, it is possible to assume, that in a basis of the or-
ganization and perfection of mechanisms of long-term adaptation to extreme conditions of competitive 
activity the simple increase in separate functional systems (parameters), and perfection and increase of 
narrowness of intercomponental interrelations in the general{common} structure of functional readi-
ness of the sportsman lays not. 

Keywords: bandy, adaptation, physical activities, intercomponental interrelations of readiness, 
sports result. 

ВВЕДЕНИЕ 

Учитывая природу механизмов адаптации организма к условиям внешней среды 
и основываясь на концепции системного подхода, реализованного в теории функцио-
нальных систем П.К.Анохина (1974), любая деятельность человека характеризуется 
как сложное взаимодействие темперамента, психического, нейродинамического, энер-
гетического и двигательного компонентов, организуемые корой головного мозга и 
направленное на достижение поставленной цели. 

В течение длительного периода подготовки спортсменов в хоккее с мячом и 
участием их в соревнованиях возникает ряд противоречий: между объемом и интен-
сивностью физических нагрузок, временем и поддержанием уровня высокой подго-
товленности («спортивная форма»). В основе этих противоречий лежит развитие адап-
тационных качеств и свойств организма спортсмена к тренировочным и соревнова-
тельным нагрузкам. В практике спорта чаще всего об уровне подготовленности, как 
результате адаптации организма, судят по одному или двум показателям функцио-
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нального состояния спортсмена, что не позволяет дать интегральную оценку адапта-
ции. 

Цель исследования заключалась в выявлении межкомпонентных взаимосвязей 
подготовленности как интегрального показателя адаптации организма к физическим 
нагрузкам. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исходя из того, что в основе любой деятельности лежит реализация выработан-
ных профессиональных и жизнеобеспечивающих способностей, которые в свою оче-
редь, обусловлены уровнем развития соответствующих врожденных или приобретен-
ных адаптационных качеств и свойств организма, обеспечивающих эту деятельность, 
т.е. уровнем развития подготовленности. 

Для определения уровня адаптации организма спортсменов в хоккее с мячом 
использовался комплекс интегральной оценки функциональной подготовленности по 
В.С.Фомину (1984). 

Методологически представлялось оптимальным каждый из 5 компонентов под-
готовленности предоставить 4-мя наиболее профессионально значимыми адаптацион-
ными качествами и свойствами – всего 20 интегральных показателей. 

В качестве показателей учитывались результаты выполнения психологических 
тестов и стандартных физических нагрузок, а также динамические характеристики 
реакций организма на эти нагрузки: время простой сенсомоторной реакции, критиче-
ская частота слияния световых мельканий, легочная вентиляция, частота сердечных 
сокращений, электорокардиография, систолическое, диастолическое и пульсовое арте-
риальное давление, электрокожная проводимость. 

Все 20 абсолютных интегральных показателей переводились в единую («норма-
лизованную») шкалу оценок (в % максимально возможных величин – от 0 до 100). Для 
выявления межкомпонентных связей проводился корреляционный анализ между пока-
зателями подготовленности. 

В течение игрового сезона было проведено в командах высшей лиги по хоккею 
с мячом «Динамо» М. и «Зоркий» Красногорск по пять обследований на 3-х этапах 
годичного цикла подготовки. В обследованиях участвовало 8 – заслуженных мастеров 
спорта; 12 – мастеров спорта международного класса; 11- мастеров спорта и 3 перво-
разрядника. 

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Количественный анализ показателей корреляционных связей между психиче-
ским, нейродинамическим, энергетическим и двигательным компонентами (с оценкой 
количества связей в % от максимально возможных и с учетом доверительного уровня 
достоверности этих связей: (р<0,05±0,01) показал, что у хоккеистов обеих команд наи-
большее количество связей выявлено в январе, т.е. в середине соревновательного пе-
риода. В команде «Динамо» это, в основном, связи психического и энергетического, 
нейродинамического и энергетического, психологического и двигательного компонен-
тов функциональной подготовленности. 

В команде «Зоркий» наблюдается еще большее количество межкомпонентных 
связей в соревновательном периоде, что свидетельствует о сложности увеличения 
взаимодействия компонентов функциональной системы. Основным объяснением мо-
жет служить то, что в соревновательном периоде структура физических нагрузок бо-
лее адекватна конкретным требованиям хоккея с мячом, о чем свидетельствовало и 
повышение эффективности игры. 

Обратная картина была в переходном периоде (апрель-май); и проявлялось поч-
ти в полном рассогласовании между компонентами, что стало следствием прекраще-
ния спортивной деятельности хоккеистов. 

Количественные показатели корреляционных связей в подготовительном пе-
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риоде (август-сентябрь) свидетельствовали о постепенной мобилизации межкомпо-
нентных связей. Это согласуется с результатами исследования (Ю.С.Митин, 1990) на 
хоккеистах с шайбой. 

На наш взгляд, это также следствие превалирования в подготовительном перио-
де большого объема средств подготовки общей направленности (до 50% от общего 
объема тренировки), и совсем незначительного количества контрольных игр. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный на различных этапах подготовки хоккеистов корреляционный 
анализ позволил выявить некоторые особенности межкомпонентных взаимосвязей в 
структуре их подготовленности. Этапы годичного цикла тренировочного процесса, на 
которых было выявлено максимальное количество корреляционных связей, полностью 
совпадали с периодами наилучшей игровой результативности исследованных команд. 
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Abstract 
Article is devoted a problem of increase of efficiency of performance of attacking blow by vol-

leyball players of 15-17 years. The author selects blocks of the exercises directed on perfection of a 
rhythm of running start at performance of attacking blow by volleyball players of 15-17 years and 
checks their efficiency. 

Keywords: the volleyball, attacking impact, a rhythm of start. 

ВВЕДЕНИЕ  

На современном этапе развития видов спорта, волейбола в частности, совер-
шенствование учебно-тренировочного процесса, позволяющее повысить показатели 
эффективности выполнения технических приемов спортсменами в ходе спортивного 
поединка, остается актуальной задачей.  

Волейбол - сложно-координационный вид спорта. Координационные способно-
сти в волейболе проявляются при выполнении движений в безопорном положении 
(подача в прыжке, блокирование, нападающий удар).  

Чувство ритма как способность точно воспроизводить и направленно изменять 
скоростно-силовые и пространственно-временные параметры движений в значитель-
ной мере предопределяет уровень спортивных достижений в любом виде спорта [1]. В 
специальных исследованиях структуры прыгучести [5] отмечается, что кроме взрыв-
ной силы и быстроты движений, третьим важным компонентом является ритм движе-
ний. Нарушение ритма в любой фазе прыжка приводит к неэффективности двигатель-
ных действий [5, 7]. Ритм разбега для нападающих ударов с различных по высоте пе-
редач (низких, средних, высоких), характерен для каждого отдельного случая, и он 
имеет специфические особенности у волейболистов различной квалификации [2, 3]. 
Следует отметить, что исследование проблемы ритма движений как интегральной ха-
рактеристики техники физических упражнений подробно раскрыты в литературе, и в 
этой области накоплен значительный экспериментальный материал, однако вопрос 
обучения и совершенствования ритма разбега волейболе представляется наименее 
раскрытым. Отсутствует четкая систематизация задач, средств и методов развития 
ритма разбега в разные периоды подготовки волейболистов. 

В нашем исследовании, проводимом с волейболистами 15-17 лет, была опреде-
лена следующая цель: совершенствование учебно-тренировочного процесса, направ-
ленного на повышение эффективности выполнения нападающего удара. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи:  
1. Определить эффективности выполнения нападающего удара с различных по 

высоте передач волейболистами 15-17 лет в ходе соревновательной деятельности.  
2. Определить показатели физической, технической и технико-тактической 

подготовленности волейболистов 15-17 лет.  
3. Подобрать комплексы упражнений, направленные на совершенствование 

ритма разбега при выполнении нападающего удара волейболистами 15-17 лет и прове-
рить их эффективность. 

Научно-теоретической основой исследования явились результаты научных изы-
сканий в области: теории и методики физической культуры и спорта [4,5,7,10]; биоме-
ханики [1,2,3,6,9]; физиологии и спортивной морфологии [8].  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Для решения первой задачи исследования нами были проведены педагогиче-
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ские наблюдения за соревновательной деятельностью волейболистов двух учебных 
групп. Было записано десять игр, результаты записей позволили определить показате-
ли эффективности выполнения нападающих ударов с различных по высоте передач 
волейболистами до проведения педагогического эксперимента.  

Анализ результатов в каждой группе волейболистов и сравнение показателей 
между группами позволил сделать заключение, что показатель эффективности напа-
дающего удара с высокой передачи не имеет статистически достоверных различий 
между группами спортсменов и соответствует среднему уровню (показатель в группах 
39,6% и 37% соответственно, модельный показатель среднего уровня – от 30% до 
43%). Эффективность нападающего удара со средних передач (показатель в группах 
32,2% и 25,6% соответственно) и низких передач (показатель в группах 31,4% и 6,8% 
соответственно) между группами имеет статистически достоверные отличия и в одной 
из групп соответствует низкому уровню (модельный показатель низкого уровня - ниже 
30%). 

Для решения второй задачи исследования нами было проведено спортивно-
педагогическое тестирование. Спортивно-педагогическое тестирование по определе-
нию показателей физической подготовленности волейболистов включало в себя сле-
дующие контрольные упражнения (тесты): прыжок вверх с места толчком двух ног; 
метание набивного мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками стоя и сидя; бросок и 
ловля мяча после поворота на 360 градусов. Спортивно-педагогическое тестирование 
по определению показателей технической и технико-тактической подготовленности 
волейболистов включало в себя следующие контрольные упражнения (тесты): напа-
дающий удар в правую и левую часть площадки из зоны 4; нападающий удар на точ-
ность с различных по высоте передач (высокой, средней, низкой) из зоны 4 с передачи 
пасующего игрока из зоны 3. 

Анализ результатов спортивно-педагогического тестирования по определению 
показателей физической подготовленности волейболистов двух групп и сравнение 
показателей между группами позволили сделать заключение, что различия показате-
лей физической подготовленности волейболистов являются статистически недосто-
верными, обе группы соответствуют высокому уровню подготовленности, средний 
уровень определен только в показателе прыжок вверх с места толчком двух ног. Такие 
результаты позволили считать группы, участвующие в исследовании, однородными по 
показателям физической подготовленности.  

Анализ результатов спортивно-педагогического тестирования по определению 
технической и технико-тактической подготовленности волейболистов двух групп по-
зволили сделать заключение, что показатели техники выполнения нападающего удара 
в двух группах волейболистов соответствуют высокому уровню и не имеют статисти-
чески достоверных различий (показатель в группах 4,25 ± 0,08 и 4,0 ± 0,18 соответст-
венно, модельный показатель техники высокого уровня – 4). Показатели точности вы-
полнения нападающего удара с высокой передачи соответствуют среднему уровню и 
также не имеют статистически достоверных различий (показатель в группах 4,5 ± 0,08 
и 4,7 ± 0,18 соответственно, модельный показатель точности среднего уровня – от 4 до 
5). Показатель точности выполнения нападающего удара со средней передачи в одной 
группе - 4,3 ± 0,08; с низкой передачи - 3,5 ± 0,06, во второй группе - 3,7 ± 0,18 и 2,5 ± 
0,08 соответственно. По эти показателям группы имеют статистически достоверных 
различия, и одна из групп волейболистов соответствует неудовлетворительному уров-
ню подготовленности. 

Группа, имеющая низкий уровень подготовленности по показателям точности 
выполнения нападающего удара со средней и низкой передач и эффективности вы-
полнения нападающего удара в ходе соревновательной деятельности была определена 
нами как экспериментальная. 

Для решения третьей задачи исследования нами были подобраны упражнения, 
направленные на совершенствование ритма разбега. Упражнения были подобраны по 
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трем блокам. 
1 блок упражнений – рациональный ритм разбега и отталкивания.  
Первым критерием качества выполнения упражнений этого блока является точ-

ность попадания на место отталкивания при увеличении скорости разбега и силы от-
талкивания в прыжках. Второй критерий – высота вылета без касания и с касанием 
рукой разметки. Лучший показатель – при полной согласованности движений, совпа-
дении по времени сильного взмаха руками с моментом завершения отталкивания дву-
мя или одной ногой. Третий критерий – скорость выполнения толчка после прыжка в 
глубину. Она измеряется по секундомеру. Время выполнения толчка ногами определя-
ет длительность взмаха руками вперед-вверх. Таким образом, овладение рациональ-
ным ритмом движений контролируется измерением конкретных параметров двига-
тельного действия. 

2 блок упражнений - Средства объективной срочной информации. Этот блок 
включает следующую систему последовательно усложняющих заданий: на поддержа-
ние определенной частоты движений, на точное воспроизведение этой частоты в по-
вторяющихся попытках, на минимальное изменение (вначале уменьшение, затем уве-
личение) частоты движений в последующих попытках. 

3 блок упражнений - Упражнения с мячом по технике. 
Педагогический эксперимент проводился в течение шести месяцев. В каждом 

учебно-тренировочном занятии использовалось по три упражнения из каждого блока, 
смена упражнений осуществлялась в начале недельного цикла. Количество повторе-
ний одного упражнения от 6-10 раз в начале эксперимента с возрастанием до 15-20 раз 
при углубленном разучивании и совершенствовании. Продолжительность и характер 
пауз между упражнениями от 1 минуты до полного восстановления в зависимости от 
частных задач учебно-тренировочного занятия. По окончании педагогического экспе-
римента нами было проведено повторное спортивно-педагогическое тестирование с 
целью определения показателей точности выполнения нападающего удара с различ-
ных по высоте передач и запись игровой деятельности волейболистов с целью опреде-
ления показателя эффективности выполнения нападающего удара с различных по вы-
соте передач в ходе соревновательной деятельности. 

Показатель точности выполнения нападающего удара со средней передачи в 
экспериментальной группе - 4,75 ± 0,09; с низкой передачи - 3,2 ± 0,18, в контрольной 
группе - 4,58 ± 0,09 и 3,5 ± 0,16 соответственно. По этим показателям группы не име-
ют статистически достоверных различий. Группы волейболистов соответствуют сред-
нему уровню подготовленности по точности выполнения нападающего удара со сред-
ней передачи (модельный показатель среднего уровня – от 4 до 5) и низкому уровню 
подготовленности по точности выполнения нападающего удара с низкой передачи 
(модельный показатель низкого уровня – от 3 до 4). 

Показатели эффективности выполнения нападающего удара с различных пере-
дач в ходе игровой деятельности в экспериментальной и контрольной группе с высо-
кой передачи - 50,6 ± 1,59 и 49,5 ± 1,42 соответственно; со средних передач- 42,7 ± 
1,59 и 41,3 ± 1,5 соответственно; с низких передач - 32,2 ± 1,86 и 32,7 ± 1,24 соответст-
венно. 

Анализ показателей эффективности выполнения нападающего удара с различ-
ных передач в ходе игровой деятельности свидетельствует, что группы не имеют ста-
тистически достоверных различий. Прирост показателя эффективности выполнения 
нападающего удара в ходе соревновательной деятельности в экспериментальной груп-
пе составил 18,7%, в контрольной группе - 6,8%. 

Таким образом, эффективность предложенного подхода подтверждена резуль-
татами педагогического эксперимента. 

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Эффективность выполнения нападающего удара со средних и низких пере-

дач в ходе соревновательной деятельности волейболистами 15-17 лет Московской 
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ДЮСШ до проведения педагогического эксперимента определена как низкая (показа-
тель в группе 25,6% и 6,8% соответственно, модельный – 43%). 

2. Показатели физической и технической подготовленности волейболистов 15-
17 лет Московской ДЮСШ и Красносельской ДЮСШ не имеют существенных разли-
чий. Выявлены статистически достоверные различия по показателю точности выпол-
нения нападающего удара с различных по высоте передач, в основе которой лежит 
ритмовая структура разбега. 

3. Подбор упражнений, направленных на совершенствование ритма разбега, 
целесообразно осуществлять по трем блокам: 

1 блок – Рациональный ритм разбега и отталкивания.  
2 блок – Средства объективной срочной информации. 
3 блок – Упражнения с мячом по технике. 
4. Показатели эффективности выполнения нападающего удара со средних и 

низких передач в ходе соревновательной деятельности в экспериментальной группе 
после педагогического эксперимента соответствуют среднему уровню и не имеют ста-
тистически достоверных различий с контрольной группой (показатели в группах 
42,7% и 41,3%, 32.2% и 32,7% соответственно, модельный показатель среднего уровня 
– от 30% до 43%). 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЗАЦИЯ СИСТЕМ ЭНЕРГОПРОИЗВОДСТВА 
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОЯВЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНЫХ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ В НАГРУЗКАХ С ПОВЫШАЮЩЕЙСЯ МОЩНОСТЬЮ 

Виктор Андреевич Милодан, кандидат педагогических наук,  
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоро-

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

Аннотация. 
В результате проведения педагогического эксперимента показано, что чем позже насту-

пает аэробный и анаэробный максимум, тем больше работоспособность в нагрузках с повы-
шающейся мощностью. Этому способствует экономизация в аэробном и анаэробном энергопро-
изводстве на стандартном участке нагрузки. 

Ключевые слова: аэробный и анаэробный максимум, повышающаяся мощность. 

FUNCTIONAL EKONOMIZING OFPOWER OUT AND ITS INFLUENSCE ON 
APPEARING MAXIMUM METABOLIC POSSIBILITIES AT LOADS WITH 

INCREASED POWER 
Victor Andreewich Milodan, candidate of pedagogic sciences,  

Lesgaft national state university of physical education, sport and health, St.-Petersburg 

Abstract 
As a result of pedagogical experiment we have found out that the later aerobic and anaerobic 

maximum comes the more ability to work hard at loads with increased power. It promotes economizing 
in aerobic and anaerobic power-output at standard load. 

Keywords: aerobic and anaerobic maximum, increasing power. 

Задачи исследования: изучить за счет, каких изменений в организме происходит 
увеличение физической работоспособности в нагрузках с повышающейся мощностью. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В эксперименте приняли участие 2 группы по 11 бегунов-разрядников в беге на 
средние дистанции, имеющие практически одинаковый результат в беге на третбане 
при оценке теста на (МПК) максимальное потребление кислорода (VO2 мах). Затем все 
бегуны проводили совместные идентичные тренировки в течение 1,5 месяца. Кон-
трольная группа тренировалась, используя обычное дыхание, а экспериментальная – 
применяла регламентированные режимы (РРД) гипоксическо-гиперкапнического ха-
рактера. После этого все бегуны заново тестировались на VO2 мах. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Увеличение времени (Т) наступления МПК произошло в обеих группах в ре-
зультате разнохарактерного изменения в деятельности систем кислородного обеспече-
ния. Эти разнохарактерные изменения произошли в результате применения в трени-
ровках двух различных методов, что получило определенное отражение в аэробном 
метаболизме. Сравнивая VO2 на скорости бега =4,5 м/сек. между тестированиями сле-
дует отметить, что в контрольной группе оно уменьшается на 9,1% (Р<0,01) В данном 
случае в результате тренировочного воздействия произошла экономизация в VO2. При 
этом уровень VO2 в % от VO2 мах (степень напряженности в аэробном метаболизме) 
тоже снижается на 6,6%. Вследствие этого интенсивность окислительных процессов 
на этом участке нагрузки тоже снижается. Максимальная же интенсивность в резуль-
тате предшествующей экономизации функций систем кислородного обеспечения в 
повторном исследовании наступает позже – через 41 секунду (Т наступления МПК 
увеличилось на 41 сек., при этом сама величина МПК достоверно не изменилась). Бо-
лее позднее наступление МПК (за счет предшествующей экономизации кислородного 
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энергообеспечения является результатом увеличения аэробных возможностей). 
В экспериментальной же группе VO2 на скорости бега=4,5 м/сек. за период ме-

жду тестированиями практически не изменилось. Однако увеличение аэробной мощ-
ности (VO2 мах увеличилось на 10,8%) значительно отразилось на снижение уровня 
VO2 в % от VO2 мах. В результате при практически равном VO2 степень напряженно-
сти в аэробном метаболизме в конечном тестировании значительно понизилась на 
7,9%. Это способствовало тому, что максимум интенсивности в окислительных про-
цессах наступает значительно позже - на 87 секунд. 

Таким образом, в обеих группах наблюдается снижение степени напряженности 
в аэробном метаболизме. В контрольной группе за счет экономизации в потреблении 
кислорода, а в экспериментальной – за счет увеличения аэробной мощности, изме-
няющей соотношение (в %) VO2/VO2 мах. Сравнение VO2 на скорости бега=5м/сек. 
дает аналогичную картину (Табл.1) В экспериментальной группе более позднее насту-
пление МПК и за счет значительного увеличения аэробной мощности и предшест-
вующего ей снижения напряженности в аэробном метаболизме тоже явилось результа-
том увеличения аэробных возможностей. 

Изменения неметаболического излишка СО2 (ЕхсСО2) начали появляться толь-
ко на 5 минуте. Этот показатель является весьма ценным критерием для оценки ана-
эробной производительности (Волков Н.И. с соват.,1969, Волков Н.И.. 2000), что 
очень важно при составлении программ гипоксических тренировок (Милодан 
В.А.,2006) Необходимо отметить, что достоверного увеличения максимальной ана-
эробной мощности (по показателю ЕхсСО2 мах) в обеих группах не произошло. Воз-
можности совершенствования анаэробного механизма ограничены, достигаемый эф-
фект является нестойким и трудно воспитуемым (Яковлев Н.Н., 1970, Волков 
Н.И.,2000). 

Однако, тенденция к изменению показателей ЕхсСО2 и ЕхсСО2 мах дает ощу-
тимые результаты в их процентном соотношении, что изменяет степень напряженно-
сти (ЕхсСО2 в % от ЕхсСО2 мах) в анаэробном метаболизме.  

Таблица 1 
Усредненные величины потребления кислорода в период 5-й минуты на скорости 

5 м/сек и их процент от максимальных величин 
Контрольная Экспериментальная Порядок тести-

рования V02 (мл/мин/кг) V02/V02mах 
(%) 

V02vах 
(мл/мин/кг) 

V02/V02mах 
(%) 

Исходное 58,2 90,6 58,0 95,1 
Конечное 53,1 85,4 57.7 85,3 
Р ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≥ 0,01 ≤ 0,01 

 
Следует заметить, что напряженность в анаэробном метаболизме в обеих груп-

пах на стандартном участке нагрузки снижается на 10% 
Итак, в обеих группах снижение степени напряженности ( на стандартном уча-

стке нагрузки-5-я мин ), способствующее более позднему наступлению анаэробного 
максимума, очевидно, является одной из форм повышения анаэробных возможностей, 
влияющей на анаэробные резервы. 

В следующий период нагрузки (от начала 6 минуты до Т наступления VO2 мах) 
в конечном тестировании произошли значительные изменения в анаэробном метабо-
лизме (Табл. 2). ЕхсСО2 увеличился в обеих группах: в контрольной (за 86 сек.) на 
49,4%, а в экспериментальной (за 95 сек) на 32.7%. Таким образом, в обеих группах 
вследствие неодинакового увеличения анаэробных возможностей по разному увели-
чилось время (Т) наступления анаэробного максимума. В контрольной группе Т на-
ступления ЕхсСО2 мах увеличилось на 24 сек. (Р< 0,05), а в экспериментальной – на 53 
сек.(Р<0,01). 

В результате применения различных методов тренировок по- разному увеличи-
лась работоспособность в тесте на МПК: в контрольной группе увеличилась на 21 сек. 
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(Р<0.05), а в экспериментальной на 61 сек.(Р<0,01). Различие в приросте работоспо-
собности статистически достоверно. 

Таблица 2 
Усредненные величины не метаболического излишка (ехсС02) и их процент от 
максимальнеых величин в период 5-й минуты и при VO2 мах в конечном тести-

ровании 
Контрольная Экспериментальная 

Периоды ЕхсСО2 
(мл/мин/кг) 

ЕхсСО2 
ЕхсС02mах(%) 

ЕхсС02 
(мл/мин/кг) 

ЕхсС02 
ЕхсС02mах(%) 

5-я минута 15,8 62,5 16,5 60,8 
При V02mах 23,6 93,2-386-я сек 21,9 80,8-395-я сек 
Р ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≥ 0,01 ≤ 0,01 

ВЫВОДЫ  

Увеличение работоспособности в нагрузках с повышающейся мощностью про-
исходит в результате экономизации в системах аэробного и анаэробного энергопроиз-
водства на стандартных участках нагрузки. 
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(Р<0.05), а в экспериментальной на 61 сек.(Р<0,01). Различие в приросте работоспо-
собности статистически достоверно. 

Таблица 2 
Усредненные величины не метаболического излишка (ехсС02) и их процент от 
максимальнеых величин в период 5-й минуты и при VO2 мах в конечном тести-

ровании 
Контрольная Экспериментальная 

Периоды ЕхсСО2 
(мл/мин/кг) 

ЕхсСО2 
ЕхсС02mах(%) 

ЕхсС02 
(мл/мин/кг) 

ЕхсС02 
ЕхсС02mах(%) 

5-я минута 15,8 62,5 16,5 60,8 
При V02mах 23,6 93,2-386-я сек 21,9 80,8-395-я сек 
Р ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≥ 0,01 ≤ 0,01 

ВЫВОДЫ  

Увеличение работоспособности в нагрузках с повышающейся мощностью про-
исходит в результате экономизации в системах аэробного и анаэробного энергопроиз-
водства на стандартных участках нагрузки. 
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Abstract 
In article the problem of adaptation of students in the sports-educational environment of peda-

gogical high school on parameters of personal characteristics is discussed. 
Key words: personal characteristics, adaptation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Можно констатировать, что в настоящее время учеными уделяется значитель-
ное внимание рассмотрению проблемы адаптации человека к непривычным условиям 
среды [1, 3, 4] и др. Вместе с тем, высоко оценивая указанные исследования, следует 
отметить, что проблема адаптации в педагогической науке высшей школы разработана 
пока недостаточно. Как нам представляется, этот факт актуализирует проблему иссле-
дования механизма адаптации студентов в новую физкультурно-образовательную сре-
ду, где решаются задачи профессионального развития, самоорганизации деятельности 
и самоактуализации в ней. 

Целью исследования является диагностика личностных характеристик, опреде-
ляющих механизм адаптации студентов в физкультурно-образовательной среде.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ.  

В исследования приняли участие студенты первого курса факультета физиче-
ской культуры РГПУ им. А.И. Герцена. Экспериментальные данные были получены на 
аппаратно-программном психодиагностическом комплексе «Мультипсихометр-05» 
[2].  

В рамках исследования разнородные данные представлялись в единой шкале 
относительно популяционных норм (в данной версии системы комплекса – номиниро-
ванных в стэнах).  

Подобный подход позволил представить в сопоставимых оценках значительный 
объем данных, полученных при обследовании студентов по следующим методикам: 
дифференциально-диагностический опросник по Е.А. Климову; индивидуально-
типологический опросник (ИТО) по Л.Н. Собчик; краткий ориентировочный тест 
(КОрТ). Исследовались характеристики: стеничность, депрессия, лидерство, коммуни-
кативность, дезадаптация, агрессия, конфликт.  

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась при помощи 
корреляционного и факторного анализов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования представлены на рисунках 1 и 2. Как обозначено на 
рисунке 1, стеничность оказалась существенно ниже средних популяционных норм 
(4,60±0,18). Это говорит о том, что низкие значения по данному показателю не спо-
собствуют уверенной тенденции самоутверждения, самореализации в учебной дея-
тельности, отстаивания своих интересов. В то же время отсутствие высоких стэнов 
указывает на отсутствие эгоцентризма и склонности к агрессивной манере самоутвер-
ждения вопреки интересам окружающих, вплоть до явных агрессивных высказываний 
или действий, что может расцениваться как положительный момент в адаптации. По-
казатель депрессия оказался весьма высоким (7,06±0,51), что указывает на наличие в 
состоянии у студентов 1 курса нежелательного эмоционального фона. Вероятно, это 
свидетельствует о субъективных переживаниях, связанных с ощущениями беспомощ-
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ности и бесперспективности при взаимодействии в системе «субъект-субъектных» 
отношений. 
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Рис. 1. Показатели личностных характеристик студентов 1 курса 

Показатель лидерство ниже средних популяционных норм (4,78±0,37). Можно 
предположить, что у студентов 1 курса не сложились окончательные взаимодействия в 
системе «студент-студент», они еще не до конца изучили индивидуальные особенно-
сти каждого члена учебной группы. Поэтому организация совместной деятельности и 
регуляция взаимоотношений в студенческой группе пока еще происходит стихийно. 
Исследования, проведенные нами со студентами других факультетов, дают основание 
говорить, что такие результаты являются общей тенденцией, характерной для студен-
тов 1 курсов педагогического вуза. Коммуникативность несколько превышает средние 
значения показателей популяционных норм (6,11±0,46). На наш взгляд, это является 
существенным фактом в установлении межличностных контактов по типу «студент-
преподаватель», «студент-студент», «студент-куратор» и т.п. Показатель дезадаптация 
у студентов 1 курса оказался самым низким среди всех исследуемых показателей 
(4,05±0,14). Это дает нам основание предположить, что у студентов на данном вре-
менном периоде обучения отсутствует значительное психофизиологическое напряже-
ние, нет конфликтов с сокурсниками и преподавателями. Агрессивность у студентов 
умеренно выражена (4,77±0,20), что соответствует достаточно уверенной тенденции 
формирования моральных норм, соответствующих поведению в студенческой группе. 
Такое поведение, по-нашему мнению, можно трактовать с точки зрения активной са-
мореализации, отстаивания своих интересов среди сверстников. Умеренно выражен-
ный показатель можно толковать и с точки зрения развития на этом учебном этапе у 
студентов способности понимать других людей и сопереживать вместе с ними. Кон-
фликт (5,83±0,64), этот показатель, по всей вероятности, свидетельствует о противоре-
чиях между значимыми сторонами существующей учебно-профессиональной действи-
тельностью и непродуктивностью и нерациональностью находить оптимальное реше-
ние выхода из фрустрирующей ситуации. Это может создать «почву» для перехода 
психологических проблем в соматические расстройства. Рассмотренные результаты 
свидетельствуют, что студенты 1 курса факультета физической культуры испытывают 
психологическое напряжение, связанное с адаптацией к обучению в физкультурно-
образовательной среде.  

Факторный анализ (рис. 2) позволил выделить 8 значимых факторов, объяс-
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няющих 85,22 % наблюдаемой дисперсии.  
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Рис. 2. Результаты факторного анализа 

Факторы были интерпретированы следующим образом: фактор адаптивность. 
Данный фактор обеспечивает благоприятное протекание адаптационных перестроек в 
период вхождения студента в новый режим труда, отдыха, смену социального статуса. 
Адаптация к новой обстановке может также зависеть и от того, насколько быстро сту-
дент приведет в соответствие с новыми реалиями социальной жизнедеятельности свои 
личностные характеристики, которые основываются на умении управлять своим пове-
дением, на способности проявлять активность, на адекватности функционирования 
физиологических функций и психических процессов. Фактор эгоцентризм. Этот фак-
тор занимают промежуточное положение, и имеет невысокие значения. По-нашему 
мнению такие значения этого фактора, способствует успешной адаптации студентов к 
процессу обучения в вузе. Показатели соответствуют достаточно уверенной тенденции 
самоутверждения и активной самореализации. Фактор коммуникабельность. В данном 
факторе присутствует «сплав» трех параметров: коммуникативности, лидерства и экс-
траверсии. Социально активные коммуникабельные экстраверты отличаются успеш-
ным освоением новой информации, им дается легче разговорное общение. 

Фактор техническое мышление. Низкий вес этого фактора, по-видимому, объ-
ясняется особенностями выборки нашего исследования, которая не связана с профес-
сиями типа «человек – техника». Фактор конфликтная разнонаправленность. Появле-
ние подобного фактора в структуре адаптационного механизма студента объясняется 
следующим образом. Как известно, в переходных процессах, к каковым можно отне-
сти обучение на 1 курсе вуза, резко возрастает вариативность функций организма. С 
одной стороны, вариативность необходима для поиска оптимальной стратегии адапта-
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ции. С другой стороны, формируя психологическую компенсированность одного по-
лярного признака другим, конфликтную разнонаправленность тенденций, может соз-
давать предпосылки для перехода социально-психологических проблем в соматиче-
ские расстройства. Фактор рассудительность. Этот фактор обуславливает присутствие 
характеристик, отвечающих за механизм оперативных действий, наступающих после 
принятия решения. К ним можно отнести фиксированность решения, планирование 
наперед, выстраивание промежуточных целей в процессе текущей деятельности, дос-
тижение в срок поставленных задач. Фактор формульно-цифровое мышление. Появле-
ние этого фактора объясняется присутствием в современной жизни человека и особен-
но молодежи большого числа компьютерных технологий (Интернет и т.д.), а также 
мобильной связи. Переход от вербального общения к общению через Интернет и SMS-
связь требует хорошего владения клавиатурой компьютера или мобильного телефона, 
использования условных знаков, шифров, кодов, таблиц. Фактор умственные способ-
ности. Данный фактор отражает интегральный показатель общих умственных способ-
ностей, а также способности к обучению, то есть познавательной активности субъекта 
и его возможностей усвоения новых знаний, действий, сложных форм деятельности.  

Корреляционный анализ полученных данных также показывает, что успешность 
обучения взаимосвязана с личностными характеристиками. В тоже время между ними 
установлено значительное количество отрицательных корреляционных связей. Это 
объясняется, по-видимому, случайностью и непоследовательностью профессиональ-
ных ориентиров, а также незрелостью данного возраста при освоении учебных дисци-
плин, что не способствует оптимальной адаптационной перестройки организма сту-
дентов к процессу обучения в вузе.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Именно систематизация знаний о личностных характеристиках студентов и на 
этой основе планирование психолого-педагогических воздействий кратковременного 
или долговременного вида, будет способствовать переходу от интуитивных и стихий-
ных действий педагога к научно-обоснованному подходу в решении проблемы адап-
тации студентов к обучению в вузе. Все это позволит, с одной стороны, способство-
вать учебно-профессиональной самоактуализации и самореализации студентов, с дру-
гой – повысить прогнозируемость результатов деятельности педагога, способствую-
щей успешной адаптации студентов в новой физкультурно-образовательной среде.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Адаптационные возможности спортсменов-альпинистов Российской ком-
плексной экспедиции «Антарктида-Россия-2003» / В.В. Кузин, О.В. Матыцин, А.В. 
Смоленский, Д.А. Волков, Е.М. Виноградский, С.Н. Португалов, Г.А. Горбунов, Ю.И. 
Сенкевич, В.П. Зайцев // Теория и практика физической культуры. – 2004. – № 1. – С. 
2-8. 

2. Аппаратно-программный психодиагностический комплекс «Мультипсихо-
метр – 05» : метод. руководство. Ч. 1. – М., Одинцово : РМПЦ, 2005. – 134 с. 

3. Завьялова, Е.К. Психологические механизмы социальной адаптации челове-
ка // Вестник Балтийской педагогической академии. Материалы научной сессии, по-
священной памяти профессора А.С. Мозжухина. – СПб., 2001. – Вып. 40. – С. 55-58. 

4. Меерсон, Ф.З. Адаптация к стрессорным ситуациям и физическим нагруз-
кам / Ф.З. Меерсон, М.Г. Пшенникова. – М. : Медицина, 1988. – 256 с. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(46) – 2008 год 
 

 49

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ К УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Татьяна Юрьевна Основина, старший преподаватель,  
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия, 

 г. Нижний Тагил 

Аннотация 
В статье в рамках изучения проблемы подготовки к управленческой деятельности спе-

циалистов по социальной работе рассматривается эффективность применения интерактивных 
методов практико-ориентированного обучения. Анализируются результаты исследовательской 
работы.  

Ключевые слова: менеджмент, социальная работа, специалист, управленческая дея-
тельность, практико-ориентированное обучение. 

EFFICIENCY OF THE USE PRACTICAL PERSON-ORIENTED METHODS OF 
THE EDUCATION WHEN PREPARING SPECIALIST ON SOCIAL WORK TO 

MANAGEMENT ACTIVITY 
Tatyana Jurevna Osnovina, the senior teacher,  

Nizhni Tagil state socially-pedagogical academy,  
Nizhni Tagil 

Abstract. 
In article within the framework of study of the problem of preparation to management activity 

specialist on social work is considered efficiency of the using interactive methods practical person-
oriented education. The results of the exploratory work are analyzed.  

Keywords: management, social work, the specialist, managing activity, practically – orientated 
education. 

Сущность практико-ориентированного обучения специалистов по социальной 
работе заключается в построении учебного процесса на основе приобретения новых 
знаний и формирования практического опыта их использования при решении профес-
сиональных задач управления в социальном учреждении, то есть оптимального соче-
тания теории и практики. Для этого каждое занятие необходимо проектировать с 
включением элементов практического управления социальной работой с учетом изме-
нений социальной обстановки и требований общества, давая понять учащимся, что 
хоть и в теории, но изучается практика и расширяется личный практический опыт, 
который может быть применен студентом в дальнейшей профессиональной деятель-
ности. 

На практике такой подход к формированию профессионала в области социаль-
ной работы можно осуществить только при использовании технологий обучения, ко-
торые смогут имитировать реальные ситуации и моделировать конкретные способы 
действия. Поэтому в практической части курса «Менеджмент социальной работы» мы 
используем наиболее эффективные методы практико-ориентированного обучения - 
деловые игры и тренинги. Эти методы более эффективны, потому что в настоящее 
время при работе в социальной сфере возрастает значение подготовленности человека 
к действиям, результат которого не предрешен.  

Использование деловых игр и тренингов при обучении, как методов коллектив-
ной познавательной деятельности, позволяет студенту: 

• сознательно переносить полученные знания в практические ситуации; 
• обретать профессионализм при использовании навыков работы; 
• воспитывать в себе профессиональный долг при оказании социальных ус-

луг; 
• развивать стиль работы с учётом личных возможностей и способностей; 
• проявлять способности к научно-исследовательской работе; 
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• вырабатывать в себе навыки к эффективной работе в составе учреждения 
социальной сферы.  

• вести исследовательскую и аналитическую деятельность (анализ, прогнози-
рование, разработку социальных проектов, технологий по социальным проблемам с 
целью разработки социальных программ) [2]. 

Деловые игры используются после прохождения студентами производственной 
практики в учреждениях социальной сферы города. При использовании данных мето-
дов практико-ориентированного обучения нами учитываются: 

• опыт обучаемых, наличие производственной практики в социальной сфере в 
зависимости от этого ставить цели, задачи, условия игры и определять ее сценарий; 

• интересы обучаемых, предрасположенность их к определенным видам 
управленческой деятельности при распределении ролей в игре; 

• количество времени, выделяемого тематическими планами на проведение 
практических занятий и деловых игр; 

• возможности обучаемых получать информацию, необходимую для приня-
тия решений; 

• условный характер учебных игр, упрощение ситуаций, сокращение дейст-
вительно необходимых сроков на выполнение работ. Деловые игры могут быть на-
правлены на организационные начала, на планирование ситуаций, на эффективность 
управленческих решений и контроля, на стратегию организации, на «бизнес-план» и 
т.д. 

Использование на практических занятиях тренингов направлено на «формооб-
разование» личности специалиста, адекватное содержанию, требованиям профессио-
нальной деятельности. Системы упражнений в тренингах направлены: на развитие 
познавательных процессов, свойств памяти, внимания, восприятия, мышления, вооб-
ражения; на пробуждение интереса к будущей профессии; на развитие коммуникатив-
ных способностей, способностей анализировать поведение других людей, профессио-
нальные ситуации, адекватно воспринимать себя и окружающих. 

Методы, используемые в тренингах, можно объединить в следующие группы: 
дискуссионные методы, игровые методы, релаксационные методы, интеллектуальные 
тренинги, сенситивные тренинги [1]. 

Выбор типа тренинга зависит от цели работы, индивидуальных особенностей 
участников, степени профессионализма. Исходные положения для проведения тренин-
гов заключены в концепции профессионального становления личности, которая по-
зволяет определить основную стратегическую линию работы со студентами и разрабо-
тать целостную программу развития профессионального потенциала будущих специа-
листов. Таким образом, проведение деловых игр и тренингов при подготовке специа-
листов по социальной работе к управленческой деятельности: 

• помогает студентам усвоить теоретический материал, уметь применять на 
практике полученные знания в конкретных управленческих ситуациях; 

• помогает овладеть методами рациональной организации труда, принятия 
управленческих решений, проведения аналитической, прогнозно-экспертной и мони-
торинговой работы, проведения консультативных и профилактических мероприятий с 
объектами социальной работы; 

• обучает владению основными управленческими технологиями в учрежде-
ниях социальной сферы. 

Наглядным подтверждением полученных выводов может служить исследова-
ние, проведенное с 2004 по 2007 год на факультете социальной работы Нижнетагиль-
ской государственной социально – педагогической академии. Исследования касались 
подготовки специалиста по социальной работе к управленческой деятельности при 
опоре на практико-ориентированные форы обучения.  

Опытным путем удалось определить что, подготовка к управленческой деятель-
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ности должна начинаться вместе с овладением профессией, строится в соответствии с 
требованиями должностных инструкций специалиста по социальной работе и ожида-
ниями современного социума. 

Таблица 1. 
Результаты оценки управленческой компетентности студентов до и после изуче-

ния курса «Менеджмент социальной работы». 

Показатель Форма контроля 
Уровень сфор-
мированности 
показателя 

Результат вход-
ного контроля 

(доля от общего 
количества тес-
тируемых) % 

Результат итого-
вого контроля 

(доля от общего 
количества тес-
тируемых) % 

Когнитивные умения
Задание, содержа-
щее управленче-
скую задачу 

Высокий 
Средний 

Ниже среднего 
Низкий 

9 
24 
31 
36 

19 
64 
10 
7 

Организационные 
умения 

Задание, содержа-
щее управленче-
скую задачу 

Высокий 
Средний 

Ниже среднего 
Низкий 

11 
19 
27 
43 

23 
52 
16 
9 

Конструктивные 
умения 

Задание, содержа-
щее управленче-
скую задачу 

Высокий 
Средний 

Ниже среднего 
Низкий 

8 
14 
36 
43 

30 
51 
13 
6 

Коммуникативные 
умения 

Задание, содержа-
щее управленче-
скую задачу 

Высокий 
Средний 

Ниже среднего 
Низкий 

16 
25 
26 
33 

27 
62 
6 
5 

Тестирование 

Высокий 
Средний 

Ниже среднего 
Низкий 

0 
0 

17 
83 

31 
54 
13 
2 Знания 

Анкетирование 
Высокий 
Средний 
Низкий 

0 
22 
78 

29 
54 
17 

Организационные 
качества Тестирование 

Очень высокий 
Высокий 
Средний 
Низкий 

10 
21 
33 
36 

15 
31 
39 
15 

Коммуникативные 
качества Тестирование 

Очень высокий 
Высокий 
Средний 
Низкий 

5 
39 
41 
15 

12 
46 
32 
10 

Лидерские качества Тестирование 
Высокий 
Средний 
Низкий 

3 
54 
33 

11 
72 
17 

 
В качестве показателей готовности студентов к управленческой деятельности 

были определены: профессиональные управленческие знания, умения (когнитивные, 
организационные, конструктивные, коммуникативные) и качества (организационные, 
коммуникативные, лидерские). Мониторинг эффективности использования практико-
ориентированных методов обучения при подготовке специалистов по социальной ра-
боте к управленческой деятельности проводился по специально разработанным тестам 
и анкетам, позволяющим определить уровень управленческих знаний, умений и лич-
ностно-профессиональных качеств до и после изучения дисциплины «Менеджмент 
социальной работы». Тесты, апеллирующие к понятийному аппарату дисциплины, 
позволили выявить уровень усвоенных управленческих знаний. Коммуникативные и 
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организаторские способности - стержневые в управленческой деятельности. Их уро-
вень определялся умение принимать управленческое решение в предложенной стан-
дартной профессиональной ситуации. Для оценки управленческой подготовки в блоке 
профессионально - личностные качества использовались тестовые методики, позво-
лившие провести оценку управленческих качеств, в частности коммуникативных, ор-
ганизаторских и лидерских. Диагностика уровня управленческой готовности показала: 
29% студентов соответствует высокому уровню, т.е. способности выделять стратеги-
ческие и текущие цели, принимать управленческие решения, 54% соответствуют сред-
нему уровню, т.е. демонстрируют способность решать стратегические вопросы учреж-
дения и 17% способны решать текущие задачи. Подготовка к управленческой деятель-
ности позволила сформировать лидерские качества на высоком уровне у 11% студен-
тов, 72% стали проявлять лидерские способности. Полученные результаты фиксируют 
повышение уровня управленческой подготовки студентов, после изучения дисципли-
ны «Менеджмент социальной работы», до необходимого специалисту социального 
учреждения для выполнения управленческой деятельности.  

Разработанные в программе сценарии деловых игр и тренингов максимально 
приближают студентов к реальной практике работы в социальной сфере. Это соответ-
ствует не только требованиям государственного стандарта образования, но и требова-
ниям, которые предъявляет жизнь к выпускникам вуза, выбравшим профессию соци-
ального работника. Такое обучение уже не будет подготовкой к будущей профессио-
нальной деятельности, а станет осознанным профессиональным действием в настоя-
щем времени.  

Учитывая современный опыт, новые теоретические разработки и результаты, 
достигнутые студентами факультета социальной работы Нижнетагильской государст-
венной социально – педагогической академии при подготовке к управленческой дея-
тельности, можно утверждать, что интерактивные методы практико-ориентированного 
обучения раскрепощают и развивают личность, закладывают фундамент профессио-
нальных знаний, умений и навыков, прививают стремление к самосовершенствованию 
и совершенствованию в профессии, способствуют формированию ориентирующих 
основ управленческой деятельности в производственной среде. 
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организаторские способности - стержневые в управленческой деятельности. Их уро-
вень определялся умение принимать управленческое решение в предложенной стан-
дартной профессиональной ситуации. Для оценки управленческой подготовки в блоке 
профессионально - личностные качества использовались тестовые методики, позво-
лившие провести оценку управленческих качеств, в частности коммуникативных, ор-
ганизаторских и лидерских. Диагностика уровня управленческой готовности показала: 
29% студентов соответствует высокому уровню, т.е. способности выделять стратеги-
ческие и текущие цели, принимать управленческие решения, 54% соответствуют сред-
нему уровню, т.е. демонстрируют способность решать стратегические вопросы учреж-
дения и 17% способны решать текущие задачи. Подготовка к управленческой деятель-
ности позволила сформировать лидерские качества на высоком уровне у 11% студен-
тов, 72% стали проявлять лидерские способности. Полученные результаты фиксируют 
повышение уровня управленческой подготовки студентов, после изучения дисципли-
ны «Менеджмент социальной работы», до необходимого специалисту социального 
учреждения для выполнения управленческой деятельности.  

Разработанные в программе сценарии деловых игр и тренингов максимально 
приближают студентов к реальной практике работы в социальной сфере. Это соответ-
ствует не только требованиям государственного стандарта образования, но и требова-
ниям, которые предъявляет жизнь к выпускникам вуза, выбравшим профессию соци-
ального работника. Такое обучение уже не будет подготовкой к будущей профессио-
нальной деятельности, а станет осознанным профессиональным действием в настоя-
щем времени.  

Учитывая современный опыт, новые теоретические разработки и результаты, 
достигнутые студентами факультета социальной работы Нижнетагильской государст-
венной социально – педагогической академии при подготовке к управленческой дея-
тельности, можно утверждать, что интерактивные методы практико-ориентированного 
обучения раскрепощают и развивают личность, закладывают фундамент профессио-
нальных знаний, умений и навыков, прививают стремление к самосовершенствованию 
и совершенствованию в профессии, способствуют формированию ориентирующих 
основ управленческой деятельности в производственной среде. 
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Аннотация 
В статье отражено соотношение понятий «самопрезентация» и «имидж», показан харак-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(46) – 2008 год 
 

 53

тер влияния типов самопрезентации на мотивы, стратегии и успешность тренерской деятельно-
сти.  

Ключевые слова: самопрезентация, имидж, тип имиджа, психологические характери-
стики, мотивы, стратегии и успешность тренерской деятельности. 

TYPES OF SELF-PRESENTATION OF TRAINERS-WOMEN AS THE FACTOR OF 
THEIR ACTIVITY: MOTIVES, STRATEGY AND PEDAGOGICAL SKILL 
Galina Vladimirovna Panteleeva, the competitor, the Chief of a legal department, 

Lesgaft national state university of physical education, sport and health, St.-Petersburg 

Abstract 
This article deals with the interaction of concepts of «self presentation» and «image», presents 

preferable for sportsmen and rejected by themselves types of images, and also characteristics given to 
both types by sportsmen.  

Keywords: self-presentation, image, type of image, psychological characteristics, motives, 
strategy and success of trainer's activity. 

Выявление влияния имиджа на характеристики профессиональной деятельности 
выступает важной психологической и педагогической задачей. Поскольку данный во-
прос практически не изучен в современной психологии, необходимо его эмпирическое 
исследование. Оно даст возможность определить конструктивные и неконструктивные 
профессиональные имиджи тренеров, и определить направления для создания условий 
повышения успешности тренерской деятельности посредством формирования опти-
мальных типов имиджа. 

В исследовании принимало участие 144 человек. Базовую выборку составили 84 
женщины-тренеры ДЮСШ г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в возрасте 
от 23 до 35 лет.  

Эмпирическая часть констатирующего исследования было осуществлено с по-
мощью следующих методик. 

Выраженность у тренеров-женщин типов имиджа на работе определялась с по-
мощью двух модифицированных анкет С.Н. Журавлевой (2007): для самих тренеров и 
для их спортсменов. Данные обеих анкет тесно взаимосвязаны (р ≤ 0,01), поэтому они 
усреднялись. Было получено 19 показателей типов имиджа. 

Использовалась методика изучения мотивов тренерской деятельности А.Н. Ни-
колаева (2005). Были получены показатели, отражающих 6 основных групп мотивов 
тренерской деятельности. 

Стратегии организации учебно-тренировочных занятий, поведения и общения 
тренера (ее вариативности-стереотипности) определялись с использованием методики 
А.Е. Певзнера (1996).  

Методика оценки уровня педагогического мастерства тренеров определялась по 
методике А.Н. Николаева (2005). В качестве характеристик профессионального мас-
терства тренера диагностируется 12 показателей: 4 – отражающих уровни компетент-
ности в части исполнения основных функций и обобщенный их показатель; 7 – отра-
жающих уровни умелости в части реализации пяти компонентов деятельности и 
обобщенный их показатель; 1 – общий уровень педагогического мастерства.  

Значения выраженности и вариативности типов имиджа отражены в таблице 1. 
Наиболее выраженными у тренеров-женщин выступают четыре типа имиджа: актив-
ный, доминантный, динамичный и доминантно-авторитарный. 

Для выявления влияния имиджей на показатели деятельности тренеров рас-
смотрена выраженность и вариативность. В таблице 2 приведены значения выражен-
ности и вариативности показателей мотивации и стратегий тренерской деятельности.  
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Таблица 1 
Выраженность и вариативность типов имиджа тренеров-женщин (n = 84) 

Тип имиджа Х v ( %) 
Активный («Спортсменка») 7,55 15,60 
Доминантный («Наставница») 6,84 17,3 
Динамичный («Белка в колесе») 6,51 21,71 
Доминантно-авторитарный («Начальница») 6,50 16,2 
Альтруистический («Заботливая мать») 5,48 16,1 
Авторитарный («Полководец в юбке») 5,35 15,0 
Демонстративный («Модель-модница») 5,21 18,5 
Общительный («Свой парень») 5,03 16,45 
Агрессивный («Хищница») 4,41 28,40 
Маскулинный («Синий чулок») 3,16 25,55 
Коммуникативный («Душечка») 3,12 26,14 
Профессиональный («Бизнес-леди») 3,11 19,32 
Фрустрированный («Неудачница») 2,50 17,50 
Зависимый тип самопрезентации («Рабыня») 2,39 19,03 
Замкнутый («Человек в футляре») 2,21 16,67 
Пассивный («Сторонний наблюдатель») 2,06 16,30 
Традиционный («Матрона») 2,00 18,23 
Женственный («Кисейная барышня») 1,55 15,10 
Народный («Фефела») 1,47 14,09 

 
Таблица 2 

Показатели мотивации и стратегий деятельности тренеров-женщин (n = 84) 
Показатели мотивации Х v (%) 

Процесс деятельности 5,45 40 
Спортивные результаты 8,21 24 
Самосовершенствование  5,33 27 
Общение  4,29 58 
Долженствование 7,56 28 
Материальное вознаграждение 6,11 42 

Показатели стратегий деятельности Х v (%) 
Вариативность поведения 4,58 22,61 
Вариативность деятельности 6,22 18,80 

 
Выраженность и вариативность показателей педагогического мастерства рас-

смотрена в таблица 3.  
Таблица 3 

Выраженность и вариативность показателей педагогического мастерства трене-
ров-женщин (n = 84) 

Виды компетентности Х v (%) 
Соревновательная компетентность 13,47 20,00 
Образовательная компетентность 11,23 21,40 
Оздоровительная компетентность 12,45 27,77 
Воспитательная компетентность 10,57 22,50 
Общая компетентность 11,93 22,90 
Гностические умения 9,05  14,10 
Коммуникативные умения 8,75 29,35 
Конструктивные умения 9,23 22,00 
Мотивирующие умения 11,98 21,30 
Организаторские умения 11,24 21,34 
Оценочные умения 11,13 12,51 
Проектировочные умения 9,97 13,79 
Саморазвития умения 10,16 23,67 
Общая умелость 10,18 19,71 
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Полученные результаты, как по компетентности, так и по умелости в целом со-
ответствуют средненормативным данным по используемой методике (см. Николаев 
А.Н., 2005). То есть, исследуемые тренеры обладают достаточно высоким уровнем 
профессионализма и умелости профессиональной деятельности. 

Корреляционный анализ показателей типов самопрезентации имиджа и показа-
телей деятельности позволил выявить четыре плеяды. 

Первая отражает взаимосвязи эффективных типов имиджа, ориентированных на 
лидерство и создание позитивного впечатления, с различными аспектами педагогиче-
ского мастерства. Так, тренеры-женщины, выбирающие для себя типы имиджа, ориен-
тированные на профессионализм в спорте, на активное управление спортсменами и 
коллективом – «спортсменка» (активный тип), «наставница» (доминантный), «полко-
водец в юбке» (авторитарный), обладают высоким уровнем педагогической умелости. 
В особенности развиты у них организаторские и оценочные умения, связанные с пла-
нирование и контролем педагогического процесса, проявляющиеся в двух базовых для 
спорта аспектах: спортивные достижения и общее оздоровление учащихся.  

Для тренеров – «спортсменок» и «наставниц» характерна мотивация, предпола-
гающая стремление к спортивным успехам учеников и самореализацию в профессии. 
Они используют вариативную, творческую стратегию деятельности, используя на тре-
нировках множество нестандартных интересных приемов. Тренеры, выбирающие 
имидж «полководец в юбке», руководствуются мотивацией долженствования, разви-
тым чувством ответственности перед другими людьми, обществом.  

Стремление к самосовершенствованию в сочетании с вариативной стратегией 
деятельности свойственно и женщинам, предпочитающим типаж «модели – модни-
цы». Полученные результаты подтверждают эффективность таких имиджей в тренер-
ской деятельности. 

Плеяда 2 отражает взаимосвязи с показателями деятельности другой группы 
эффективных имиджей – ориентированных на сотрудничество [(«свой парень» (общи-
тельный тип), «заботливая мать» (альтраистический), «душечка» (коммуникативный)]. 
Такие тренеры в деятельности реализуют в первую очередь воспитательную и оздоро-
вительную функции, заботятся о физическом и духовном развитии своих учеников. 
Это сочетается с высоким уровнем развития коммуникативных педагогических уме-
ний. В деятельности для них важен сам процесс работы и общение, они получают 
удовлетворение от взаимодействия с учениками, их успехов, возможности передать 
свой опыт и знания. В педагогическом общении они используют гибкую, вариативную 
стратегию поведения, могут подобрать разные способы педагогического воздействия в 
зависимости от личности спортсмена и ситуации. И в данном случае корреляционный 
анализ подтверждает ранее полученные результаты, раскрывает сущность эффектив-
ности в тренерской деятельности данной группы имиджей. 

Плеяда 3 отражает взаимосвязи неэффективных и тревожных типов имиджей с 
характеристиками тренерской деятельности.  

Плеяда 4 отражает связи показателей деятельности и выраженности неэффек-
тивных имиджей, отражающих неконструктивную активность («хищница» – агрессив-
ный тип) или пассивную конформность («фефела» – народный тип). 

Таким образом, данные корреляционного анализа подтверждают разделение ти-
пов имиджа на эффективные и неэффективные. Имидж является одной из базовых со-
ставляющих педагогической компетентности тренеров, влияет на результативность их 
труда, являясь психолого-педагогическим условием для формирования и реализации 
компетентности и умелости, творческих стратегий работы и общения.  

Для женщин, выбирающих «лидерские» имиджи, более характерны умения, 
связанные с организацией и контролем педагогического процесса, и ориентация на 
спортивные результаты, повышение уровня здоровья учеников. Тренерам с имиджами 
«коммуникатора» свойственна ориентация на процесс деятельности, акцентирование 
внимания на воспитании, оздоровлении и общении со спортсменами. Пассивные «не-
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уверенные» и неадекватные имиджи свойственны некомпетентным и неумелым трене-
рам с низким уровнем профессионального мастерства. Агрессивный имидж «хищни-
цы» может при поверхностных контактах произвести первое благоприятное впечатле-
ние, но, по сути, является деструктивным для тренерской деятельности. 
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Аннотация 
На основе добровольного вопросника по программе “отношение преподавателя физиче-

ской культуры к обучению людей с отклонениями - IV (PEATID-4), предоставленного коорди-
наторами международного Специального Олимпийского Движения проведено исследование по 
оценке степени готовности будущих педагогов по физической культуре к работе с детьми с за-
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Abstract 
On the basis of voluntary questionnaire on the "attitude of a teacher of physical culture to 

teaching people with disabilities - IV (PEATID-4), by coordinator of the International Special Olympic 
Movement carried out a study to assess the level of preparedness for future teachers of Physical Educa-
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tion to work with children with mental retardation. 
Keywords: students, children with a delay of mental development, questioning, formation of 

the professional competence. 
ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы наблюдается рост числа детей с задержкой психического раз-
вития как в целом по России, так и в республике Марий Эл. Причинами являются не-
благоприятные условия проживания, загрязнение окружающей среды, алкоголизм, 
курение, наркомания и, как следствие, рост заболеваемости россиян и увеличение чис-
ла инвалидов. Увеличение доли таких людей в общей численности населения стано-
вится серьезной проблемой государственной важности. Во-первых, эти люди, относя-
щиеся к недееспособным, заметно увеличивают экономическую нагрузку на трудоспо-
собное население страны. Во-вторых, рост численности людей с нарушением интел-
лекта усугубляет такие социальные проблемы, как беспризорность, наркомания и дру-
гие криминогенные проявления. В-третьих – и самое главное, - рост численности та-
ких людей сказывается не только на качестве населения сегодня, но и не может не ска-
заться на состоянии генофонда нации в будущем [4].  

МЕТОДИКА 

Проблему сложившейся ситуации частично возложено решить с помощью при-
влечения детей с задержкой психического развития (ЗПР) к тренировкам и участию в 
соревнованиях по программе Специальной Олимпиады. Это Международное движе-
ние призвано хоть как-то, решить проблему социальной адаптации детей с ЗПР и дать 
почувствовать каждому ребенку, участвующему в тренировках и спортивных соревно-
ваниях свою значимость в современном мире [1,2]. В России активно проводятся раз-
личного рода спортивные соревнования и фестивали с целью привлечь внимание госу-
дарственных, общественных и других организаций к проблемам инвалидов, лиц с на-
рушением интеллекта [3]. Эти мероприятия помогают активизировать деятельность 
организаций, проводящих работу по реабилитации, адаптации к жизни и интеграции в 
обществе инвалидов и лиц с умственной отсталостью средствами физической культу-
ры и спорта. Более десяти лет имеет историю своего развития Специальная Олимпиада 
в республике Марий Эл. Более 1000 детей в республике до 18 лет имеют диагноз «ум-
ственная отсталость». Для работы с такой категорией инвалидов необходимы специ-
ально подготовленные, профессионально компетентные в этой области специалисты. 

Для определения степени актуальности проблемы была поставлена цель - оце-
нить уровень знаний будущих педагогов о детях с ЗПР, их поведении, особенностях 
построения тренировочного процесса с их участием, возможности овладения этими 
детьми учебным материалом по какому-либо виду спорта. Попутно решалась задача 
привлечения интереса студентов к существующей проблеме, с целью изменения сло-
жившейся ситуации. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Исследование проводилось совместно с координаторами Международного Спе-
циального Олимпийского Движения и с помощью специальных добровольных во-
просников, разработанных для этих целей.  

Эксперимент проводился на базе Марийского государственного университета. 
Всего в анкетировании приняло участие 140 студентов факультета физической куль-
туры, спорта и туризма. Перед студентами были поставлены 2 задачи. Первая - запол-
нить добровольный вопросник по программе «отношение преподавателя физической 
культуры к обучению людей с отклонениями – IV» (PEATID-4), предоставленный ко-
ординаторами международного Специального Олимпийского Движения. Вторая - вы-
брать неограниченное число из предложенных 34 характеристик атлета Специальной 
Олимпиады, так сказать, составить предполагаемое «лицо атлета Специальной Олим-
пиады».  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализируя результаты первого тестирования, можно сделать общий вывод, что 
знания будущих педагогов по вопросам Специальной Олимпиады довольно посредст-
венные. Правильные ответы составили от 12 до 71%. Больший процент (64 и 71%) 
правильных ответов составил по знаниям методик обучения двигательным действиям, 
методикам проведения занятий. Это объясняется тем, что студенты факультета физи-
ческой культуры, спорта и туризма получают эти знания по дисциплинам учебного 
плана избранной специальности. Например, знания по коррекционной педагогике и 
психологии позволили дать правильное определение заболеванию «Синдром Дауна» 
как генетическому и наследственному заболеванию. Изучение теории и методики фи-
зического воспитания и основ тренировки помогает решить проблему обучения детей 
с ментальными нарушениями новым двигательным навыкам, если их обучать посте-
пенно и, разбив процесс обучения на небольшие, легко изучаемые части (71% пра-
вильных ответов). Такой подход к обучению новым движением помогает избежать 
раздражения детей с ментальными нарушениями. Знания по педагогике дают основа-
ния для правильной оценки поведения атлета с нарушением интеллекта. Например, 
атлет изучает подачу в волейболе, преподаватель выбрал легкий мяч, показал и объяс-
нил движение. Атлет попробовал, и у него не получилось, он садится. Что это может 
означать? Многие (65%) студенты правильно оценили обстановку и приняли решение. 
Слабые знания (12 – 22%) были показаны, в основном, по вопросам социального ха-
рактера, которые базировались на непосредственных знаниях о Специальной Олим-
пиаде. Например, что такое «объединенный спорт» или для чего пишутся замечатель-
ные, вдохновляющие истории из спортивных мероприятий Специальной Олимпиады? 
Перевод тестов с английского языка также наложил определенный отпечаток на со-
держание вопросов и предлагаемых ответов. По результатам проведенного анкетиро-
вания можно судить о степени сформированности знаний студентов о Специальной 
Олимпиаде, особенностях адаптивной физической культуры и составить обучающую 
программу для ликвидации пробелов в знаниях студентов по этим вопросам.  

Во второй части задания было необходимо выделить те слова, которыми на 
взгляд студентов можно охарактеризовать атлета Специальной Олимпиады. Вопрос 
анкеты стоял следующим образом: «Если бы Вас попросили описать атлета Специаль-
ной Олимпиады Вашим однокурсникам, какие бы слова Вы использовали?» Далее бы-
ли приведены 34 слова, обозначающие различные стороны поведения, состояния, ха-
рактера человека (аккуратные, гордые, яркие, молчаливые дружелюбные, грустные 
способные и т.п.). Те слова, которые были использованы для описания атлета Специ-
альной Олимпиады, следовало обвести в кружок. Для упрощения оценки все характе-
ристики разделили условно на положительные и отрицательные, по нашему мнению. 
Результат анкетной оценки показан на рис.1. 
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Рис. 1. «Лицо атлета Специальной Олимпиады» по мнению студентов 
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По мнению студентов, атлеты Специальной Олимпиады дружелюбные (70%), 
способные (59%), честные (49%) и готовые помочь (46%) люди. Из отрицательных, по 
нашему мнению, выделяются характеристики: несчастные (21%), настороженные 
(20%), молчаливые (19%) и медленные (14%). Конечно, это мнение студентов мало 
сталкивающимися с детьми такой категории, но и эти ответы выделяют доброе, хоро-
шее мнение будущих педагогов о детях с нарушением интеллекта. Соотношение по-
ложительных и отрицательных характеристик, выбранных студентами для описания 
атлета Специальной Олимпиады, составляет 92% к 8%. 

Таким образом, мы видим положительное отношение студентов факультета фи-
зической культуры, спорта и туризма к детям-инвалидам. Для формированию профес-
сиональной компетенции будущих педагогов для работы с детьми с нарушением ин-
теллекта необходима хорошо спланированная, научно обоснованная программа. 

ВЫВОДЫ 

1. Проведенное исследование показало отсутствие в республике Марий Эл 
подготовленных специалистов физической культуры и спорта для работы с людьми с 
ограниченными возможностями. Необходима целевая подготовка по специальности 
«Адаптивная физическая культура». 

2. По результатам проведенного анкетирования 62% будущих педагогов по 
физической культуре имеют низкий уровень знаний по Специальной Олимпиаде. Для 
ликвидации этого пробела необходимо целенаправленное обучение студентов. Резуль-
таты работы дали возможность более рационально составить программу и учебный 
процесс по освоению знаний особенностей специальной Олимпиады. 

3. Результаты создания описательного «лица атлета Специальной Олимпиа-
ды» подтвердили доброе отношение студентов к лицам, имеющим отклонения в со-
стоянии здоровья. Для характеристики таких детей студенты использовали, в основ-
ном, положительные характеристики (92%).  

4. Результаты предварительного исследования позволили разработать модель 
формирования профессиональной компетенции будущих педагогов для работы с 
детьми с задержкой психического развития.  
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ций, условий жизни и бюджета времени современных студентов, способствовала повышению 
успеваемости и интереса к тренерской работе, а также позволила студентам в большей степени 
реализовать важные для них образовательные цели. 

Ключевые слова: подход, структура, профессиональный спорт, ценностные ориента-
ции. 
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Abstract  
The approbation of the methods making sports games specialists more competent increased 

students’ academic progress and their interest to work as a coach. This approbation was based on learn-
ing of value system, living conditions and time budget of the modern students. The study gives a lot of 
opportunities to the students to reach their educational goals.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Характерной особенностью современного контингента студентов физкультур-
ных вузов, специализирующихся по спортивным играм, является наличие в нем значи-
тельного числа спортсменов профессиональных спортивных клубов. Их большая заня-
тость активной спортивной деятельностью порождает противоречия в бюджете време-
ни между учебными занятиями вузе и занятиями профессиональным спортом. В тоже 
время личностные потребности современного контингента студентов в новых соци-
альных условиях недостаточно изучены. 

Проблема исследования - противоречие между необходимостью повысить каче-
ство подготовки специалистов по спортивным играм в физкультурных вузах, с учётом 
отмеченных выше особенностей контингента студентов, и отсутствием научных зна-
ний о путях преодоления этого противоречия. 

МЕТОДИКА 

Исследование проводилось в 2005-2006 гг., с участием студенческого контин-
гента кафедры спортивных игр Национального государственного университета физи-
ческой культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 

В общей сложности в исследованиях приняли участие 100 человек (88 студен-
тов и 12 преподавателей). Использовались следующие частные методики: 

- анкета важности потенциальных целей образования Дж. Равена [2001] (для 
оценивания степени реализации потенциальных образовательных целей в учебном 
процессе университета физической культуры); 

- анкета «Вы учитесь в институте физической культуры» B.C. Кунарева 
[1983], направленная на выявление возможностей сочетания учебы с занятиями спор-
том.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Данные, полученные в результате использования шкалы целей образования Дж. 
Равена [2001] и анкеты «Вы учитесь в институте физической культуры» B.C. Кунарева 
явились основанием для формулировки подходов и систематизации соответствующих 
средств, позволяющих повысить результативность образовательного процесса универ-
ситета физической культуры в современных условиях. Первый подход предусматрива-
ет необходимость учитывать ценностные ориентации студентов в учебном процессе 
университета, второй подход предусматривает повышение квалификации педагогов в 
сфере психопедагогики самосовершенствования и третий подход предусматривает 
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совершенствование взаимодействия вуза с профессиональным клубом.  
На наш взгляд он особенно важен для учебного процесса нашего университета. 

Систематизация средств его реализации включает взаимодействие с профессиональ-
ным клубом, предусматривающего решение вопросов взаимовыгодного сотрудничест-
ва в совершенствовании учебного процесса вуза.  

В своём исследовании мы проверили эффективность подхода предусматриваю-
щего организацию взаимодействия физкультурного вуза с профессиональным клубом. 
Данный подход был внедрен в учебный процесс в 2007-2008. В нем принимали уча-
стие студенты специализации баскетбол и гандбол кафедры ТиМИС. На практике бы-
ли осуществлены следующие положения; доступ студентов специализации на все со-
ревнования с участием команд клуба; возможность проведения педагогических на-
блюдений студентами специализации в ходе тренировок и соревнований; привлечение 
на регулярной основе тренерского и административного состава клуба к проведению 
учебных занятий со студентами специализации и командирской учебы с профессор-
ско-преподавательским составом вуза; привлечение студентов специализации к прове-
дению контрольных испытаний в командах профессионального клуба; привлечение 
тренерского и административного состава профессионального клуба в качестве кон-
сультантов при выполнении студенческих квалификационных работ; возможность 
проведения стажировок (педагогической практики студентов) в профессиональном 
клубе; привлечение студентов из числа игроков профессиональных клубов к проведе-
нию мастер-классов для основного контингента студентов и детей; разработку для 
студентов из числа игроков профессиональных клубов системы специальных заданий 
по анализу организации учебно-тренировочного процесса и выступления команды на 
соревнованиях; совместная организация практик лучших студентов кафедры на базе 
профессионального клуба.  

Для того, что бы определить, как повлияла реализация подхода предусматри-
вающего взаимодействие физкультурного вуза с профессиональным клубом на изме-
нения реализации ценностных ориентаций студентов мы провели анкетирование сту-
дентов до и после эксперимента. Анкетирование проводилось с помощью модифици-
рованной анкеты важности потенциальных целей образования Дж. Равенна. Получен-
ные данные представлены в табл.1. 

Таблица 1 
Эффективность проведённых мероприятий оцениваемых по результату  

анкетного опроса 
До  После э Вопросы 

Х ±Sx M Х ±Sx M 
Р 

Выработать уверенность во взаимоотношениях с 
людьми 2,15±0,09 2 2,55± 0,08 3 < 0,05

Научить, применять полученные знания и навыки к
решению новых проблем 2,09±0,09 2 2,45±0,07 2 > 0,05

Обеспечить умение учиться самостоятельно 1,94±0,09 2 2,33±0,1 3 < 0,05
Обеспечить умение хорошо говорить и легко выражать
свои мысли 1,9±0,1 2 2,4±0,1 3 < 0,05

Стимулировать способность иметь собственное мнение 1,99±0,1 2 2,4±0,1 3 < 0,05
Подготовить студентов к официальным зачетам и эк-
заменам 2,09±0,09 2 2,47±0,08 3 > 0,05

Дать представление о разных видах профессиональной 
деятельности, чтобы можно было решить, чем зани-
маться в дальнейшем 

1,98±0,09 2 2,25±0,09 2 < 0,05

Обеспечить получение консультаций по вопросам про-
фессиональной карьеры 1,68±0,09 2 2,43±0,09 3 < 0,05

Организовать экскурсии в профессиональные клубы и 
спортивные школы, чтобы познакомиться с профес-
сиональной деятельностью 

1,55±0,1 1 2,13±0,1 2 < 0,05
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Для того, что бы определить, как повлияла реализация подхода взаимодействия 
физкультурного вуза с профессиональным клубом на эффективность учебного процес-
са, мы проанализировали успеваемость студентов на занятиях по теории и методике 
избранного вида спорта до и после эксперимента. Оценки за контрольную работу до и 
после эксперимента представлены в таблице 2.  

Таблица 2. 
Изменение уровня знаний в процессе педагогического эксперимента 

Оценки  
5 (пять) 4 (четыре) 3 (три) 2 (два) 

До эксперимента 
гандбол (n = 23) 10.4% 50.0% 27.0% 7.6% 

После эксперимента 
гандбол (n = 23) 30.3% 53.0% 16.6% 0% 

До эксперимента  
баскетбол (n =22) 14.4% 46.0% 25.0% 9.6% 

После эксперимента  
баскетбол (n =21) 30.3% 59.0% 10.6% 0% 

 
Таким образом, полученные входе эксперимента результаты, свидетельствуют о 

том, что практическая апробация подхода предусматривающего организацию взаимо-
действия физкультурного вуза с профессиональным клубом способствует повышению 
успеваемости студентов и интереса к тренерской работе, а так же позволяет в большей 
степени реализовать студентам важные для них образовательные цели. 
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toxication and albumin coupling capacity in students with various physical activity levels. We revealed 
elevated rates of endogenous intoxication in students with low physical activity. These results may be 
used while planning the range of physical activity. 

Keywords: students, physical activity, endogen intoxication, immune system. 

ВВЕДЕНИЕ  

В качестве показателя, позволяющего оценить реакцию иммунной системы на 
интоксикацию, обычно рассматривают лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ). 
Повышение ЛИИ расценивается как патология, а низкие значения могут быть свиде-
тельством сенсибилизации организма [3].  

Однако иммунная система обеспечивает элиминацию только высокомолекуляр-
ных чужеродных веществ, а элиминацию низкомолекулярных токсинов из крови обес-
печивает другая защитная система, представленная транспортными белками крови, 
которые эффективно сорбируют как токсины, так и другие низкомолекулярные лиган-
ды. Они представлены сывороточными альбуминами. 

Важнейшая функция альбумина в организме – это обратимое связывание и 
транспорт низкомолекулярных эндогенных и экзогенных лигандов. Обратимое взаи-
модействие лиганда с альбумином по форме и биологическому смыслу весьма близко 
к реакции антиген-антитело [2]. Таким образом, эффективность защиты организма от 
низкомолекулярных токсинов можно оценить по способности альбумина к связыва-
нию лигандов. 

При метаболических нарушениях и при выраженной эндогенной интоксикации 
часть связывающих центров блокируется [1]. Способность альбумина связывать и пе-
реносить различные вещества ухудшается. Снижение связывающей способности аль-
бумина (ССА) в патологии оценивают по уменьшению резерва связывания альбумина 
(РСА), который характеризует долю свободных центров альбумина, незаблокирован-
ных метаболитами или токсинами, и вычисляется как отношение ЭКА (эффективной 
концентрации альбумина) к ОКА (общая концентрация альбумина). Нормальными 
считаются значения РСА в пределах 0,81-0,98.  

Эндогенную интоксикацию (ЭИ) рассматривают как один из универсальных 
механизмов патогенеза различных заболеваний, который включает выход в кровь из 
патологического очага токсических продуктов, их распространение по организму с 
током крови и воздействие на другие органы и ткани [4]. Очевидно, однако, что разви-
тие патологических нарушений в организме при интоксикации будет зависеть от ба-
ланса двух противоположно направленных процессов – скорости образования и выхо-
да в кровь эндотоксинов, с одной стороны, и элиминации (детоксикации) этих ве-
ществ, осуществляемой защитными системами организма, с другой стороны. 

МЕТОДИКА  

В работе использовались биохимические, гормональные и иммунологические 
методы исследования крови.  

Параметры ОКА (общая концентрация альбумина) и ЭКА (эффективная кон-
центрация альбумина) измерялись стандартным методом с помощью наборов реакти-
вов «ЗОНД-Альбумин» на анализаторе АКЛ-01. На основании этих данных вычисля-
лись показатели связывающей способности альбуминов РСА и ИТ (индекс токсично-
сти):  

РСА = ЭКА/ОКА (%), ИТ = (ОКА/ЭКА) – 1 (у.е.). 
Определение содержания в крови фермента сердечной ткани АСТ (аспартата-

минотрансаминаза) осуществлялось УФ-методом диагностическим набором фирмы 
«Biocon». 

Исследования уровня гормонов - кортизола и тестостерона проводились на ана-
лизаторе Boehringer Mannheim Immunodiagnostics ES 300 (Германия) с использованием 
реактивов этой же фирмы (Enzyme Immunological test in vitro «Boehringer Mannheim»).  
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Количество гормона определялось с использованием калибровочного графика. 
Уровень кортизола у здоровых лиц в состоянии покоя составляет в среднем 350 
нМоль/л, а физиологическая норма кортизола допускает разброс от 150до 770 
нМоль/л. Падение уровня кортизола связано с утомлением, а умеренное повышение 
позволяет судить о высокой работоспособности. Проводилось вычисление ИА (индек-
са анаболизма), характеризующего уровень работоспособности:  

ИА = Тестостерон/Кортизол х 100  
Его снижение до уровня менее 3% свидетельствует о состоянии утомления. 
Для определения числа T-лимфоцитов и их субпопуляций использовались мо-

ноклональные антитела к антигенам CD3+, CD4+, CD8+ фирмы ОКГ «Ortho» (США) и 
НПО «МедБиоСпектр» (Москва) - микролимфоцитотоксический тест. 

Подсчет результатов проводился по формуле и выражался в процентах: 
% CD+ клеток = (А-В) : (100-В) х 100 
А – % погибших клеток в опыте 
В – % погибших клеток в контроле (не должен превышать 10). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Цель исследования заключалась в сравнительном изучении уровня эндогенной 
интоксикации у студентов с различной физической активностью с использованием 
показателей связывающей способности альбуминов (РСА и ИТ) и по изменению лей-
коцитарного индекса интоксикации (ЛИИ), для чего было проведено обследование 
студентов-юношей I и II курса СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова: 25 человек, занимаю-
щихся 2 раза в неделю по стандартной учебной программе – группа 1 и 25 человек, 
занимающихся 2 раза в неделю в спортивных секциях - группа 2. Студенты прошли 
медицинский осмотр и были признаны практически здоровыми.  

Результаты и их обсуждение 
Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели уровня эндогенной интоксикации у студентов 

Группы n ОКА (г/л) ЭКА (г/л) РСА (%) ИТ (у.е.) ЛИИ (у.е.) 
Группа 1 25 47,3+0,8 38,9+0,9 82,1+1 0,22+0,02 2,34+0,16 
Группа 2 25 47,3+0,9 43,6+0,7 92,8+0,7 0,08+0,01 1,84+0,14 

Р  >0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
 

Как видно из представленной таблицы, у студентов обеих групп общая концен-
трация альбумина в сыворотке находится на одном уровне – соответственно 47,3+0,8 
г/л и 47,3+0,9 г/л. Однако эффективная концентрация альбумина в среднем по группе 
студентов 1 значительно ниже и составляет 38,9+0,9 г/л против 43,6+0,7 г/л в группе 2. 
Это приводит к снижению у студентов группы 1 резерва связывания альбумина (РСА) 
до 82,1+1,0% против 92,8+0,7% и повышению индекса токсичности (ИТ) до 0,22+0,02 
против 0,08+0,01.  

Вышесказанное свидетельствует о повышении эндогенной интоксикации у сту-
дентов с низкой физической активностью, что может быть следствием также влияния 
неблагоприятных факторов окружающей среды (плохая экология), неправильного об-
раза жизни (несоблюдение режима дня, вредные привычки) и нервных перегрузок, 
обусловленных нерациональным построением учебного процесса. Воздействие этих 
же факторов на организм студентов группы 2, занимающихся спортом, не является 
столь значительным с точки зрения иммунной системы. 

ЛИИ позволяет оценить реакцию иммунной системы на интоксикацию, а сис-
тема альбуминов крови (РСА и ИТ) обеспечивает элиминацию только низкомолеку-
лярных токсинов. В организме они действуют независимо друг от друга, однако у сту-
дентов группы 1 отмечается однонаправленное изменение ЛИИ и РСА и ИТ, свиде-
тельствующее об интоксикации как высокомолекулярными, так и низкомолекулярны-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(46) – 2008 год 
 

 65

ми эндотоксинами. 
Все студенты группы 1 имели РСА менее 83% (патология), а студенты группы 2 

– РСА более 83% (норма). 
В группе студентов со сниженным РСА наблюдается некоторое снижение уров-

ня кортизола до 292,1+32,1 против 397,0+35,6 нМоль/л при р<0,05 и АСТ до 19,1+0,6 
против 24,1+2,2 Е/л при р<0,05 (табл. 2). 

Таблица 2 
Биохимические показатели крови в зависимости от величины РСА 

Группа n Кортизол 
(нМоль/л) 

Тестостерон 
(нМоль/л) ИА (%) АСТ (Е/л) 

1. РСА<83% 25 292,1+32,1 20,5+2,06 7,01+1,1 19,1+0,6 
2. РСА>83% 25 397,0+35,6 20,6+1,6 5,7+0,7 24,1+2,2 

Р  <0,05 >0,05 >0,05 <0,05 
 

В группе студентов с повышенной эндогенной интоксикацией (РСА<83%) от-
мечается повышение относительного числа Т-лимфоцитов (CD3) до 58,0+2,3 против 
51,8+2,0% при р<0,05. Вместе с этим присутствует увеличение относительного числа 
цитотоксических лимфоцитов (CD8) до 21,6+1,9 против 13,5+3,1 у.е. при р<0,05, что 
приводит к снижению иммунорегуляторного индекса (CD4/ CD8) до 1,34+0,15 против 
1,97+2,3 у.е. при р<0,05 (табл. 3). 

Таблица 3 
Относительное число Т-лимфоцитов и их субпопуляций 

Группа n CD3 (%) CD4 (%) CD8 (%) CD4/CD8 у.е. 
1. РСА<83% 25 58,0+2,3 27,5+2,6 21,6+1,9 1,34+0,15 
2. РСА>83% 25 51,8+2,0 22,6+4,3 13,5+3,1 1,97+2,3 

Р  <0,05 >0,05 <0,05 <0,05 
 

Таким образом, у студентов группы 1 с высокой эндогенной интоксикацией, 
определяемой по РСА, отмечается некоторое снижение уровня кортизола и аспартата-
минотрансаминазы на фоне повышения относительного числа Т-лимфоцитов и сниже-
ния иммунорегуляторного индекса, в результате увеличения относительного числа 
цитотоксических лимфоцитов при незначительном повышении относительного числа 
лимфоцитов хелперов.  

Снижение иммунорегуляторного индекса, означающее дисбаланс между хелпе-
рами и супрессорами/киллерами с функциональным дефицитом Т-хелперов, скорее 
всего, также связано с действием факторов эндогенной интоксикации. 

ВЫВОДЫ 

1. У студентов с низким уровнем физической активности отмечается однона-
правленное изменение ЛИИ, РСА и ИТ, свидетельствующее об интоксикации как вы-
сокомолекулярными, так и низкомолекулярными эндотоксинами.  

2. У студентов с низким уровнем физической активности отмечается также 
снижение уровня кортизола и аспартатаминотрансаминазы на фоне повышения отно-
сительного числа Т-лимфоцитов и снижения иммунорегуляторного индекса 
(CD4/CD8).  

3. Интенсивность физической нагрузки на занятиях по стандартной учебной 
программе в ВУЗе является недостаточной для поддержания иммунной системы сту-
дентов на должном уровне. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Альбумин сыворотки крови в клинической медицине / И.О. Закс, В.В. Ивлева, 

Г.Н. Мещеряков [и др.[ ; под ред. Ю.А. Грызунова и Г.Е. Добрецова. – М. : 
ГЭОТАР, 1998. –  440 с. 

2. Луйк, А.И. Сывороточный альбумин и биотранспорт ядов / А.И. Луйк, В.Д. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(46) – 2008 год 
 

 66

Лукьянчук. – М . : Медицина, 1984. – 224 с. 
3. Орехова, Л.Ю. Иммунологические механизмы в патогенезе воспалительных 

заболеваний пародонта : дис. … д-ра мед. наук / Орехова Л.Ю. – СПб., 1997. – 
226 с. 

4. Торбинский, А.М. Лечение эндотоксикоза при сепсисе / А.М. Торбинский. – 
Одесса : 1994. – 228 с. 

ДИНАМИКА ПАРАМЕТРОВ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И 
ПСИХОМОТОРНЫХ ФУНКЦИЙ МУЖЧИН ВЕТЕРАНОВ СПОРТА 
Марина Анатольевна Савенко, кандидат медицинских наук, доцент,  
Игорь Николаевич Хохлов, доктор педагогических наук, профессор, 

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

Аннотация  
В настоящей статье определена закономерность возрастного регресса физических ка-

честв и психомоторных функций. Установлено, что основные параметры, характеризующие 
физические качества и психомоторные функции с возрастом уменьшаются. Выполнение физи-
ческой работы, направленной на поддержание скоростно-силовых качеств, либо выносливости 
достаточно эффективно поддерживает величину соответствующих физических качеств. 

Ключевые слова: ветеран спорта, регресс, закономерность, физические качества, пси-
хомоторные функции. 

DYNAMICS OF PHYSICAL QUALITIES AND PSYCHOMOTOR FUNCTIONS OF 
SPORT VETERAN MEN 

Marina Anatolevna Savenko, the candidate of medical sciences, the senior lecturer,  
Igor Nikolaevich Hohlov, the doctor of pedagogical sciences, the professor, 

The St.-Petersburg scientific research institute of physical training 

Abstract 
Physical qualities and psychomotor functions regress dependences of age are revealed in pre-

sent article. It is determined that main parameters that characterize physical qualities and psychomotor 
functions are reduced while ageing. Carrying out of physical work helps to keep up speed, strength and 
endurance qualities effectively. 

Keywords: the veteran of sports, recourse, law, physical qualities, psychomotor functions. 

В современный период времени в России сохраняется тенденция сокращения 
продолжительности жизни и активной деятельности людей среднего и пожилого воз-
раста. Наличие данной тенденции определяет большое количество социальных и эко-
номических факторов. Вместе с тем и сам этот процесс оказывает непосредственное 
влияние на экономику и социально-демографическую ситуацию в связи со снижением 
трудовой и социальной активности наиболее квалифицированной группы населения 
при значительном увеличении нагрузки на сферы социального обеспечения и здраво-
охранения. В связи с этим актуальным становится поиск новых рациональных путей 
выхода из этого процесса. 

Последние достижения ученых [3, 5] убедительно доказывают, что одним из 
наиболее эффективных способов решения этой проблемы является регулярное выпол-
нение физических упражнений. 

В ряде работ [2, 4] показано, что рациональное использование физических уп-
ражнений не только замедляет процесс старения, но и приводит к повышению работо-
способности, существенному улучшению физического состояния. 

Исследования подтверждают [1] позитивное влияние физических нагрузок на 
регресс функций организма человека, причем оно дифференцировано в зависимости от 
вида спортивной специализации. 

Определению динамики параметров, характеризующих подготовленность 
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спортсменов, их психомоторные функции и психические качества, представляющие 
собой закономерность возрастного регресса ветеранов спорта при различной направ-
ленности физических упражнений, посвящено предлагаемое вашему вниманию иссле-
дование. 

Динамика параметров физических качеств мужчин-ветеранов, постоянно зани-
мающихся спортом с различной направленностью, представлена в табл. 1. 

Таблица 1 
Динамика параметров физических качеств мужчин – ветеранов спорта с направ-

ленностью на скоростно-силовые качества и выносливость, М ± m 
Динамометрия Тест

 
Группа 
возраст 

Пр. Л. 

Прыжок 
в длину 

(см) 

Степ-тест 
(шаг) 

Проба 
Ромберга 

(с) 

Тест на гиб-
кость 
(см) 

Параметры мужчин с направленностью на скоростно-силовые качества 
1 
2 
3 
4 
5 

40-45 (n=21) 
46-50 (n =24) 
51-55 (n =20) 
56-60 (n =21) 
≥61 (n =19) 

52±6 
47±51 
45±31 

44±51,2 
42±41-3 

49±5 
45±41 
43±61 

42±51,2 
41±51,2 

246±24 
231±311 

228±211,2 
222±231,2 
219±181-3 

59±5 
57±4 
50±51 

47±41,2 
45±31-3 

9,6±1,9 
7,4±2,1 
6,3±1,71 
6,1±2,21 

4,8±1,61,2 

11±4 
9±3 
7±31 
7±41 
6±31,2 

Параметры мужчин с направленностью на развитие выносливости 
1 
2 
3 
4 
5 

40-45 (n =18) 
46-50 (n =24) 
51-55 (n =21) 
56-60 (n =17) 
≥61(n =22) 

48±5 
43±41 

42±61,2 
48±51,2 
41±31,2 

45±4 
41±51 

40±41,2 
40±41,2 
38±51,2 

231±21 
220±241 

217±181,2 
214±161,2 
209±141,2 

72±6 
68±4 
59±51 

56±41,2 
54±31,2 

10,2±2,1 
8,4±1,7 
7,1±2,21 
6,4±3,11 

4,1±2,21,2 

8±3 
6±2 
5±31 
3±21,2 
3±11-3 

Различия статистически достоверны (р < 0,05): 1 - по сравнению с первой возрастной группой; 2 
- со второй группой; 3 - с третьей группой; 4 - с четвёртой группой. 

 
Из таблицы видно, что исходные данные, характеризующие уровень скоростно-

силовых качеств выше у ветеранов спорта, работающих с направленностью на скоро-
стно-силовые качества, в отличие от спортсменов, выполняющих работу с направлен-
ностью на поддержание выносливости. 

Показатель выносливости этих спортсменов меньше, чем у спортсменов, вы-
полняющих работу с направленностью на выносливость. 

У спортсменов с направленностью на развитие скоростно-силовых качеств при 
переходе во вторую возрастную группу, снижение результатов обнаружено, но стати-
стически недостоверно. Достоверные различия обнаружено лишь между результатами 
1 и 3 возрастной группы, в то время как выносливость достоверно уменьшается уже во 
2 возрастной группе. Координационные способности и гибкость у спортсменов досто-
верно различается лишь между 1 и 3 возрастными группами. 

Показатели скоростно-силовых качеств у спортсменов, работающих с направ-
ленностью на выносливость, достоверно различаются во 2 возрастной группе, в то 
время как качество выносливости, в 3 возрастной группе. Координационные способ-
ности и гибкость достоверно снижаются уже у спортсменов 2 возрастной группы. 

Конечные результаты, зафиксированные у ветеранов пятой возрастной группы, 
достоверно различаются между спортсменами с различной направленностью физиче-
ской работы. Для спортсменов, работающих на развитие скоростно-силовых качеств, 
показатели этих качеств выше, в то время как у спортсменов с работой, направленной 
на развитие выносливости, это качество достоверно выше у спортсменов, тренирую-
щихся с этой направленностью. 

Таким образом, в результате проведенного исследования была подтверждена 
эффективность применяемой методики тренировочного процесса, а динамика, рас-
сматриваемых параметров, отражает закономерность регресса физических качеств у 
ветеранов спорта с различной направленностью тренировочного воздействия. 
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Динамика параметров психомоторных функций мужчин-ветеранов, постоянно 
занимающихся спортом с различной направленностью тренировочного процесса, 
представлена в табл. 2. 

Таблица 2 
Динамика параметров психомоторных функций мужчин – ветеранов спорта с 
направленностью на скоростно-силовые качества и выносливость, М ± m 

Тест
 

Группа 
возраст 

Время изолиро-
ванной реакции, 

с 

Реакция на дви-
жущийся объект, 

с 

Дозированная 
динамо-метрия, 

кг 

Дозированная 
кинемометрия, 

см 

Параметры мужчин с направленностью на скоростно-силовые качества 
1 
2 
3 
4 
5 

40-45 (n=21) 
46-50 (n=24) 
51-55 (n=23) 
56-60 (n=21) 
≥61 (n=19) 

0,11 ± 0,04 
0,15 ± 0,031 
0,17 ± 0,041 
0,19 ± 0,031,2 
0,20 ± 0,041,2 

0,04 ± 0,01 
0,05 ± 0,02 
0,05 ± 0,03 
0,07 ± 0,021 
0,07 ± 0,031 

1,38 + 0,18 
1,42 + 0,14 

2,51 + 0,111,2 
3,56 + 0,161,2 
4,31 + 0,13 

3,66 ± 1,32 
4,91 ± 2,01 
6,77 ± 3,82 
7,51 ± 2,171 
9,12 ± 3,421,2 

Параметры мужчин с направленностью на развитие выносливости 
1 
2 
3 
4 
5 

40-45 (n=18) 
46-50 (n=24) 
51-55 (n=21) 
56-60 (n=17) 
≥61 (n=22) 

0,14± 0,03 
0,16 ± 0,02 

0,21 ± 0,051,2 
0,23± 0,041,2 
0,25 ± 0,051-3 

0,06 ± 0,02 
0,07 ± 0,03 
0,10 ± 0,031 
0,11 ± 0,021,2 
0,12 ± 0,031,2 

1,51 + 0,16 
2,31 + 0,21 
3,62 + 0,181 

5,12 + 0,241-3 
5,98 + 0,191-3 

4,32 ±1,38 
5,21 ±1,40 
6,16 ±2,101 
6.38 ± 1,841 
7,28 ±2,131,2 

Различия статистически достоверны (р < 0,05): 1 - по сравнению с первой возрастной группой; 2 
- по сравнению со второй группой; 3 - с третьей группой. 

 
Из таблицы видно, что более медленное снижение результатов скоростно-

силовых качеств у спортсменов, тренирующихся с этой направленностью, сопровож-
дается меньшей величиной времени изолированной реакции и величиной реакции на 
движущийся объект. Кроме того, снижение времени изолированной реакции происхо-
дит медленнее, чем у спортсменов, занимающихся с направленностью на выносли-
вость. 

Достоверное снижение скорости изолированной реакции и реакции на движу-
щийся объект у спортсменов, выполняющих работу на развитие скоростно-силовых 
качеств, наступает лишь в 4 возрастной группе, в отличие от спортсменов, работаю-
щих на выносливость, у которых эти величины достоверно ухудшаются в третьей воз-
растной группе. 

Дозированная динамометрия и дозированная линейная кинемометрия статисти-
чески достоверно уменьшаются в 3 возрастной группе у спортсменов, занимающихся 
со скоростно-силовой направленностью, в отличие от спортсменов, занимающихся 
упражнениями на выносливость, где она статистически ухудшалась в 4 возрастной 
группе. 

Динамика параметров психических качеств мужчин ветеранов спорта, постоян-
но занимающихся спортом с различной направленностью тренировочного процесса, 
представлена в табл. 3. 

Сравнивая показатели биоэлектропотенциала (БЭП) установлено, что большая 
скорость перехода от низких показателей к более высоким показывает, что у спорт-
сменов, тренирующихся с направленностью на совершенствование выносливости, об-
наружена более высокая эмоциональная устойчивость. Из показателей вегетативного 
коэффициента видно, что спортсмены, занимающиеся на развитие выносливости, 
имеют большую склонность к реализации сил, в отличие от спортсменов, тренирую-
щихся на развитие скоростно-силовых качеств, у которых обнаружена склонность к 
накоплению сил.  

Сравнивая показатели АТ-нормы обнаруживаем, что они меньше у ветеранов, 
занимающихся на развитие выносливости, что свидетельствует о большем психиче-
ском комфорте. 
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Таблица 3 
Динамика параметров психического состояния мужчин  

постоянно занимающихся спортом, М ± m 
Тест Люшера Тест 

Группа БЭП ВК АТ Крдо Кдд Кдк 

Параметры мужчин, занимавшихся спортом 
1 
2 
3 
4 
5 

40-45(n=18) 
46-50(n=23) 
51-55(n=21) 
56-60(n=24) 
≥61 (n=19) 

66,4+12,2 
61,2+11,4 
58,3+14,6 
53,1+15,2 
46,0+11,7 

1,08+0,12 
0,96+0,16 
0,89+14,3 
0,86+13,2 
0,81+15,1 

10,6+3,1 
12,1+2,6 
14,4+2,2 
16,6+3,2 
17,1+3,3 

0,04+0,02 
0,03+0,01 
0,02+0,01 
0,03+0,02 
0,04+0,03 

0,39+0,08 
0,33+0,09 
0,36+0,08 
0,42+0,14 
-0,38+0,12 

7,25+3,61 
4,82+2,61 
6,22+3,41 
8,31+4,11 
-4,31+3,81 

Параметры мужчин, не занимавшихся спортом 
1 
2 
3 
4 
5 

40-45(n=21) 
46-50(n=23) 
51-55(n=19) 
56-60(n=20) 
≥61 (n=20) 

68,6+14,6 
66,2+13,3 
63,4+18,2 
60,1+17,3 
56,4+14,8 

1,22+0,16 
1,18+0,12 
1,06+0,15 
0,98+0,14 
0,96+0,13 

11,9+4,2 
12,3 +2,6 
14,1+3,3 
14,4+2,2 
15,6+4,2 

0,06+0,02
0,04+0,02 
0,03+0,01 
0,06+0,04 
0,04+0,02 

0,41+0,16 
0,39+0,12 
0,46+0,21 
0,48+0,31 
0,51+0,41 

7,17+2,71 
6,61+3,14 
4,21+4,14 
6,22+3,16 
5,51+4,61 

 
Показатели коэффициента РДО, ДД и ДК у спортсменов, занимающихся с на-

правленностью на развитие выносливости везде положительные и характеризуют уве-
ренность и раскованность, вместе с тем, эти показатели, относящиеся к спортсменам, 
занимающимся с направленностью на скоростно-силовые качества имеют ряд отрица-
тельных результатов, что свидетельствует о неуверенности и закрепощенности. 

Заключение. Подводя итог выполненной работы можно считать тот факт, что 
выполнение физической работы, направленной на поддержание либо скоростно-
силовых качеств, либо выносливости достаточно эффективно поддерживает величину 
соответствующих физических качеств. Динамика исследованных параметров, характе-
ризующих подготовленность спортсменов, представляет собой закономерность воз-
растного регресса ветеранов спорта при различной направленности физических уп-
ражнений. Динамика параметров психомоторных функций в значительной степени 
дополняет показатели рассматриваемой закономерности. Динамика психических ка-
честв характеризует психическое состояние спортсменов при выполнении физических 
упражнений различной направленности. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ С 
ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ К 

ПРОВЕДЕНИЮ АМФИБИЙНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
Сергей Александрович Синенко, адъюнкт, 

Военный институт физической культуры (ВИФК),  
Санкт-Петербург 

Аннотация 
В работе представлены результаты проведенного исследования по применению методи-

ки проведения занятий по физической подготовке с личным составом подразделений морской 
пехоты к проведению амфибийных операций. Автором дается оценка значимости наиболее 
важных физических и психологических качеств, а также военно-прикладных навыков, необхо-
димых морским пехотинцам для проведения амфибийных операций. Экспериментально доказа-
на высокая эффективность разработанной методики. 

Ключевые слова: физическая подготовка; подразделения морской пехоты; амфибийные 
операции. 

THE TECHNIQUE OF REALIZATION OF EMPLOYMENT ON PHYSICAL 
PREPARATION WITH STAFF OF DIVISIONS OF DIVISIONS OF MARINES TO 

CARRYING OUT THE “AMPHIBIAN” OPERATIONS 
Sergey Aleksandrovich Sinenko, advanced student, 

Military institute of physical training,  
Saint-Petersburg 

Abstract 
In work results of the conducted research on application of a technique of carrying out of em-

ployment on physical preparation with staff of divisions of marines to carrying out the “amphibian” 
operations are presented. The author gives an estimation of the importance of the most important 
physical and psychological qualities, and also the military-applied skills necessary for marines for car-
rying out the “amphibian” operations. High efficiency of the developed technique is experimentally 
proved by the author.  

Keywords: physical preparation; marines divisions; the “amphibian” operations. 

Военная доктрина России в современных условиях требует постоянного совер-
шенствования форм и методов обучения личного состава подразделений морской пе-
хоты к проведению амфибийных операций. 

Основное предназначение подразделений морской пехоты – это проведение ам-
фибийных операций, в ходе которых на личный состав возлагается решение опреде-
ленных боевых задач.  

Критический анализ и обобщение содержания, а также направленности физиче-
ской подготовки личного состава подразделений морской пехоты к проведению амфи-
бийных операций, показал, что профессиональная деятельность военнослужащих под-
разделений морской пехоты к проведению таких операций, требует наличия широкого 
спектра знаний, умений, навыков, высокого уровня развития физических качеств. Эти 
требования отражаются: 

- в высоком уровне индивидуальной подготовки, разностороннем характере 
знаний в технических, биологических, психологических отраслях, и умении использо-
вать эти знания в ходе выполнения боевых задач; 

- в наличии навыков чёткого владения личным оружием и техникой; высоко-
го уровня базовых физических и других качеств, проявляющихся в структуре профес-
сиональных приёмов и действий при проведении амфибийных операций; 

- в психологической устойчивости к экстремальным факторам профессио-
нальной деятельности, в успешном выполнении поставленных задач, устойчивом мо-
рально-психологическом состоянии; 

- в способности принимать решение в любой ситуации, умении действовать 
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чётко, быстро, безошибочно в нестандартных условиях. 
В процессе исследования была проведена оценка значимости физических и пси-

хологических качеств и военно-прикладных навыков для проведения амфибийных 
операций. Результаты данного исследования представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Оценка значимости физических, психологических качеств и военно-прикладных 
навыков для проведения амфибийных операций морскими пехотинцами (n=117) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Качества и военно-прикладные навыки 
Ранговый 
показатель 

(%) 
Физические качества 

1 Общая выносливость 27,7 
2 Скоростно-силовая выносливость 27,2 
3 Сила 25,1 
4 Ловкость при скрытном передвижении 10,2 
5 Быстрота в действиях 9,8 

Военно-прикладные навыки 
1 Стрельба из различных видов оружия 21,2 
2 Плавание в обмундировании с оружием 18,8 
3 Преодоление препятствий 15,3 
4 Совершение маршей по сильнопересеченной местности 14,7 
5 Прыжки и десантирование в воду с высоты до 20 метров 10,4 
6 Плавание с аквалангом и в легководолазном снаряжении под водой на 

большие расстояния 
9,6 

7 Умение преодолевать водные преграды вброд 6,1 
8 Рукопашный бой в водной среде и на суше 3,9 

Психологические качества 
1 Умение правильно принимать решения в экстремальной обстановке 27,8 
2 Смелость и решительность 22,2 
3 Настойчивость и упорство 17,5 
4 Эмоционально-волевая устойчивость 13,2 
5 Быстрота переключения и распределения внимания 11,5 
6 Умение контролировать свои действия в экстремальной ситуации, 

хладнокровие и самообладание 
7,8 

 
В ходе дальнейшего исследования выявлялись факторы, определяющие успеш-

ность проведения амфибийных операций подразделениями морской пехоты. 
Как показали проведенные исследования, ускоренную адаптацию военнослу-

жащих подразделений морской пехоты к действиям в условиях проведения амфибий-
ных операций, обеспечивает применение специально направленной физической подго-
товки в совокупности с постепенно возрастающими психологическими воздействиями 
и физической нагрузкой. При проведении занятий по физической подготовке необхо-
димо учитывать физическую нагрузку, температуру среды и реакцию организма на 
факторы, воздействующие на морских пехотинцев при проведении амфибийных опе-
раций. 

Нами выявлено, что наиболее эффективными средствами физической подготов-
ки, способствующими формированию готовности военнослужащих подразделений 
морской пехоты к ведению боевых действии в условиях проведения амфибийных опе-
раций, являются военно-прикладное плавание, упражнения на выносливость и силу. 

С целью выявления факторов, определяющих успешность проведения амфи-
бийных операций, нами также проведен опрос 117 офицеров, имеющих боевой опыт и 
стаж службы более 10 лет. Результаты опроса представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Факторы, определяющие успешность проведения амфибийных операций мор-

скими пехотинцами (n=117) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Факторы 
Ранговый  
показатель 

(%) 
1 Образцовая оснащенность подразделений морской пехоты современ-

ными средствами десантирования, вооружения и техники 
14,2 

2 Профессиональная подготовленность 12,8 
3 Высокий уровень физической и специальной подготовленности для 

проведения амфибийных операций 
12,5 

4 Хорошо развитые навыки стрельбы из различных видов оружия с по-
верхности воды, под водой и на суше 

11,4 

5 Высоко развитые навыки военно-прикладного плавания с оружием, 
передвижения в воде вброд и плавания с аквалангом под водой в лег-
ководолазном снаряжении 

11,1 

6 Надежно сформированные навыки десантирования с различных видов 
плавстредств и авиации 

10,8 

7 Высокая степень сплоченности, сработанности и взаимозаменяемости 
членов боевых групп 

10,2 

8 Высокий уровень психологической подготовленности для проведения 
амфибийных операций 

8,6 

9 Устойчивость к укачиванию, «морской болезни» и воздействию дру-
гих неблагоприятных факторов боевой деятельности морских пехо-
тинцев 

8,4 

 
В ходе исследования разрабатывалась методика проведения занятий по физиче-

ской подготовке с личным составом подразделений морской пехоты к выполнению 
амфибийных операций и экспериментально проверялась ее эффективность. Основной 
смысл предлагаемой методики состоит в следующем: для эффективной организации 
специальной физической тренировки личного состава подразделений морской пехоты 
в период подготовки к ведению боевых действий в условиях проведения амфибийных 
операций, необходимо:  

1. Каждое занятие по физической подготовке подчинять требованиям предпо-
лагаемого характера боевых действий;  

2. Широко использовать физические упражнения, моделирующие профессио-
нальные приемы и действия при проведении амфибийных операций;  

3. Широко применять методические приемы, способствующие формированию 
быстрых, инициативных и сноровистых движений. 

Основываясь на этих теоретических положениях, была разработана методика 
проведения занятий в экспериментальной группе. Направленность обучения военно-
служащих подразделений морской пехоты на формирование умения плавать, преодо-
левать препятствия, вести рукопашный бой, обусловливают необходимость проведе-
ния комплексных занятий по физической подготовке. Данные педагогического экспе-
римента по апробации данной методики свидетельствуют о том, что разработанная 
методика является более эффективной, чем традиционная (табл.3,4). 

С помощью разработанной нами методики установлено, что многократное вы-
полнение физических упражнений в условиях реальной опасности, ограниченной ви-
димости, физического утомления и эмоционального воздействия комплекса боевых 
раздражителей (десантирования, преодоления препятствий), способствует: формиро-
ванию адаптации к данным факторам, а также выработке адекватного поведения, не-
обходимого для выполнения соответствующей боевой задачи при проведении амфи-
бийных операций. 
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Таблица 3 
Показатели физической подготовленности испытуемых контрольной (n=22) и 
экспериментальной (n=23) групп в ходе педагогического эксперимента (х±m) 
№ 
п/п 

Контрольные  
упражнения 

Группа До 
эксперимента

После 
эксперимента 

Р 

1. Бег на 5 км по пересеченной местности 
(мин) 

КГ  
ЭГ 

22,57±0,58 
22,61±0,63 

22,38±0,57 
21,05±0,53 

> 0,05 
< 0,05 

2. Плавание в обмундировании с оружием 
на 200 м (мин) 

КГ  
ЭГ 

5,12±0,28 
5,14±0,31 

4,87±0,25 
4,07±0,17 

> 0,05 
< 0,05 

3. Подтягивание на перекладине (кол-во 
раз) 

КГ  
ЭГ 

12,21±0,72 
12,09±0,74 

15,35±0,53 
15,89±0,41 

< 0,05 
< 0,05 

4. Комплексное силовое упражнение №7 
(кол-во раз/ мин) 

КГ  
ЭГ 

51,17±0,65 
50,89±0,78 

58,21±0,54 
58,75±0,47 

< 0,05 
< 0,05 

5. Бег на 100 м (с) КГ  
ЭГ 

14,08±0,14 
14,11±0,15 

14,01±0,12 
13,85±0,11 

> 0,05 
< 0,05 

6. Комплексное упражнение на ловкость 
№12 (с)  

ЭГ 
КГ 

9,51±0,54 
9,57±0,55 

9,27±0,12 
9,03±0,08 

> 0,05 
< 0,05 

 
Таблица 4 

Показатели профессиональной подготовленности испытуемых контрольной 
(n=22) и экспериментальной (n=23) групп в ходе педагогического эксперимента 

(х±m) 
№ 
п/п 

Контрольные 
упражнения Группа До 

эксперимента
В конце 

экспери-мента Р 

1. Стрельба из автомата после бега на 5 км
(5 выстрелов по гр. мишени, очки) 

КГ 
ЭГ 

32,51±2,24 
32,75±2,57 

39,27±2,18 
41,39±1,58 

< 0,05 
< 0,05 

2. 
Стрельба из автомата после плавания в 
обмундировании с оружием на 200 м (5
выстрелов по гр. мишени, очки) 

КГ 
ЭГ 

29,88±3,41 
29,57±3,67 

34,29±2,95 
40,87±1,97 

> 0,05 
< 0,05 

3. Контрольное упражнение по десантиро-
ванию на воду с корабля (мин) 

КГ 
ЭГ 

5,46±0,72 
5,49±0,78 

5,12±0,59 
5,03±0,44 

> 0,05 
> 0,05 

4. Преодоление водной преграды 100м
вброд (мин) 

КГ 
ЭГ 

1,52±0,37 
1,54±0,39 

1,45±0,34 
1,18±0,27 

> 0,05 
< 0,05 

5. Поиск объекта в прибрежной зоне после
десантирования на воду (мин) 

КГ 
ЭГ 

23,28±1,48 
23,35±1,43 

20,57±0,95 
19,28±0,87 

< 0,05 
< 0,05 

ВЫВОД  

Разработанная методика проведения занятий по физической подготовке с лич-
ным составом морской пехоты к выполнению амфибийных операций, показала высо-
кую эффективность. В результате чего, были улучшены показатели функционального 
состояния, физической и профессиональной подготовленности у испытуемых экспе-
риментальной группы. 

«ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ (ГРАФОВ)» - ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ СТРУКТУРНО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ  УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Николай Гурьевич Соколов, кандидат педагогических наук, профессор, 
Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

Аннотация 
В статье рассматривается новый подход разработки и построения модели управленче-

ской деятельности общественной студенческой спортивной организации - Межрегиональной 
общественной организации «Северо-Западная Студенческая баскетбольная лига» при проведе-
нии соревнований среди учащейся молодежи с использованием метода структуризации – «дере-
во целей (графов)». В работе определены основные функции спортивного менеджмента и 
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Николай Гурьевич Соколов, кандидат педагогических наук, профессор, 
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Аннотация 
В статье рассматривается новый подход разработки и построения модели управленче-

ской деятельности общественной студенческой спортивной организации - Межрегиональной 
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управления проведением соревнований в различные временные периоды: до начала соревнова-
ний; в процессе соревнований; после окончания соревнований. В ходе организационно-
педагогического эксперимента была определена «мощность» соотношения основных функций 
управленческой деятельности общественной студенческой спортивной организации при прове-
дении соревнований по баскетболу. 

Ключевые слова: структурно-функциональная модель; «дерево целей (графов)»; управ-
ленческая деятельность общественной студенческой спортивной организации; основные функ-
ции спортивного менеджмента; МОО «Северо-Западная Студенческая баскетбольная лига» 

«A TREE OF THE PURPOSES (COLUMNS)» - A BASIS OF CONSTRUCTION OF 
STRUCTURALLY FUNCTIONAL MODEL OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY OF 

THE PUBLIC STUDENT'S SPORTS ORGANIZATION 
Nikolay Gurevich Sokolov, the candidate of pedagogical sciences, the professor, 

The St.-Petersburg state engineering-economic university 

Abstract 
In article the new approach of development and construction of model of administrative activity 

of the public student's sports organization - Inter-regional public organization « Northwest Student's 
basketball league » is considered at carrying out of competitions among a studying youth with use of a 
method of structurization - « a tree of the purposes (Columns) ». In work the basic functions of sports 
management and management of carrying out of competitions during the various temporary periods are 
certain: prior to the beginning of competitions; during competitions; after the termination of competi-
tions. During organizational-pedagogical experiment "capacity" of a parity of the basic functions of 
administrative activity of the public student's sports organization has been certain at carrying out of 
competitions on basketball. 

Keywords: structurally functional model; «a tree of the purposes (columns)»; administrative 
activity of the public student's sports organization; the basic functions of sports management; Inter-
regional public organization «Northwest Student's basketball league» 

Для разработки и построения модели управленческой деятельности обществен-
ной студенческой спортивной организации при проведении спортивных мероприятий 
и соревнований учащейся молодежи был применен метод структуризации (построение 
«дерева целей (графов)»). В больших и сложных системах управления (а именно такая 
система рассматривается нами в данном случае) общая цель системы настолько отда-
лена от конкретных средств ее достижения, что выбор решения требует большой тру-
доемкой работы по увязке цели со средствами ее реализации путем декомпозиции це-
лей системы. Декомпозиция системы – это упрощение ее путем расчленения на со-
ставные элементы, которые, в свою очередь, также расчленяются до оправданной в 
рамках конкретной задачи степени. Декомпозиция осуществляется с помощью по-
строения графа «дерево целей». Смысл «дерева целей» заключается в том, что в слу-
чае, когда общую цель системы не удается связать со средствами достижения, требу-
ется разбить ее на более мелкие цели, которые обеспечивают решение задачи. «Дерево 
целей», как правило, содержит не только цели, но и средства их достижения, причем 
верхние уровни конкретизируют преследуемые цели, а нижние – пути и средства дос-
тижения поставленных целей, факторы, определяющие приближение к цели. При по-
строении «дерева целей» необходимо обеспечить выполнение некоторых требований – 
соподчиненности, сопоставимости и полноты. Соподчиненность достигается тем, что 
элементы «дерева целей» нижнего уровня вытекают из элементов более высокого 
уровня и обеспечивают их реализацию. Требование сопоставимости предполагает, что 
на каждом уровне рассматриваются элементы, сопоставимые с точкой зрения их со-
держания и влияния на элементы более высокого уровня. Это позволяет оценить сте-
пень их влияния в количественной или порядковой шкале. Полнота вытекает из сис-
темного подхода и обеспечивается тем, что на каждом уровне «дерева целей» учиты-
ваются все элементы без исключения. Основным условием правильности составления 
«дерева целей» является условие, согласно которому достижение всех подцелей сле-
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дующего уровня, относящихся к одной какой-нибудь цели, гарантирует автоматиче-
ское достижение этой цели. Следовательно, система должна обеспечить такую органи-
зацию своей работы, которой гарантируется выполнение всех подцелей самого нижне-
го уровня. 

Опираясь на исследования В.И. Жолдака (1994, 2003), рассматривающего 
функции спортивного менеджмента, мы поставили задачу определить удельный вес 
подпроблем разработанного «дерева целей (графов)» категории «Управление проведе-
нием соревнований» и составления рационального организационно-управленческого 
технологического алгоритма деятельности общественной студенческой спортивной 
организации, взяв в качестве примера деятельность Межрегиональной общественной 
организации «Северо-Западная Студенческая баскетбольная лига», и построения на 
этой основе модели структурно-функциональной управленческой деятельности этой 
организации в целом. 

Эффективность такой модели в значительной степени зависит от ее структуры, 
то есть блоков, решающих функциональные задачи. При разработке модели мы при-
шли к выводу, что их удобно представить в виде «дерева целей (графа)» (рис. 1), вер-
шины которого следующим образом распределяются по непересекающимся уровням: 

- заключительная вершина – содержит решение основной проблемы управ-
ленческой деятельности; 

- предшествующие вершины – содержат решение подпроблем управленче-
ской деятельности; 

- начальные вершины – содержат пути решения подпроблем управленческой 
деятельности. 

1. 

1.1. 1.2. 

1.1.1. 1.1.2. 1.2.1
. 

1.2.2. 

 
Рис. 1 Структура графа 

В результате основные функции управленческой деятельности общественной 
студенческой спортивной организации могут быть представлены в следующем виде: 

Функция ПЛАНИРОВАНИЕ 

1. Управление проведением соревнования 
1.1. До начала соревнований (спортивного сезона) 
1.1.1. Разработка и утверждение Положения о соревнованиях 
1.1.2. Разработка и подготовка необходимых документов (регламент прове-

дения соревнований, календарь игр, письмо-вызов на соревнования) 
1.1.3. Определение и отбор команд-участниц соревнований 
1.1.4. – 1.1.6.………………………………………………… 

Функция ОРГАНИЗАЦИЯ 

1. Управление проведением соревнования 
1.1. До начала соревнований (спортивного сезона) 
1.1.1. Организация связей (взаимодействие с руководством, коллегами и 

подчиненными) 
1.1.2. Подготовка и оборудование мест соревнований 
1.1.3. Транспортное обеспечение 
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1.1.4. – 1.1.8….………………………………………………… 
Аналогичным образом «дерево целей (графов)» составляется для остальных 

разделов категории «Управление проведением соревнований». 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Как было определено ранее (Зуев В.Н., 1999; Зуев В.Н., Шитова Н.А., 2001; Со-
колов Н.Г., Минин Д.И., 2006; Соколов Н.Г., 2007) основной проблемой при проведе-
нии спортивных мероприятий и соревнований в управленческой деятельности спор-
тивной организации является категория «Управление проведением соревнований», 
которая подразделяется на три раздела: 1. До начала соревнований (спортивного сезо-
на); 2. В процессе соревнований (спортивного сезона); 3. После окончания соревнова-
ний (спортивного сезона). 

В ходе решения задачи функциональной эффективности управленческой дея-
тельности общественной студенческой спортивной организации – МОО «Северо-
Западная Студенческая баскетбольная лига» при проведении соревнований – чемпио-
натов СБЛ – был проведен поисковый организационно-педагогический эксперимент. 
Целью его явилось установление эффективности основных функций управленческой 
деятельности общественной студенческой спортивной организации при проведении 
соревнований и определение оптимального, рационального сочетания этих функций. 
На основании полученных результатов была разработана математическая модель 
управленческой деятельности общественной студенческой спортивной организации 
при проведении спортивных мероприятий и соревнований учащейся молодежи с уста-
новлением оптимального сочетания функциональной деятельности в управлении, с 
определением соответствующих временных показателей, необходимых для осуществ-
ления практических управленческих действий. 

Поисковый организационно-педагогический эксперимент включал в себя анке-
тированный опрос и оценивание проблем управления спортивными соревнованиями 
во время проведения 7-го и 8-го чемпионатов Студенческой баскетбольной лиги Севе-
ро-Запада России среди мужских команд в сезонах 2002-2003 и 2003-2004 гг. Экспе-
римент был проведен в ходе 19 турниров, проходящих в течение двух спортивных се-
зонов в городах: Новгороде, Вологде, Смоленске, Сыктывкаре, Твери, Пушкине (Ле-
нинградская обл.), Петрозаводске и Великих Луках. В соревнованиях участвовало 22 
сборных команд различных вузов Санкт-Петербурга и городов Северо-Запада России. 

Для проведения эксперимента в анкетах были указаны 5 основных функций 
управления и 26 видов работ управленческой деятельности общественной студенче-
ской спортивной организации – МОО «Северо-Западная Студенческая баскетбольная 
лига» категории «Управление проведением соревнований». Основные функции управ-
ления, по которым происходило оценивание, включали в себя: 1. Планирование; 2. 
Организация; 3. Подбор и расстановка кадров; 4. Координация; 5. Контроль. Примене-
ние этих функций рассматривалось в трех разделах (временных периодах) исследуе-
мой категории «Управление проведением соревнований» - а) До начала соревнований; 
б) В процессе соревнований; в) После окончания соревнований. 

До начала каждого турнира (тура) чемпионата СБЛ Северо-Запада России экс-
пертам-председателям спортивных клубов принимающих соревнования высших учеб-
ных заведений, а также председателям местных спорткомитетов или управлений, и 
областных или городских федераций баскетбола, раздавались анкеты с вопросами по 
проблемам категории «Управление проведением соревнований». По окончании турни-
ра (тура) полученные данные суммировались, анализировались и обобщались в итого-
вые таблицы каждого турнира (тура). Оценивание проводилось с использованием эле-
ментов метода структуризации – «дерева целей (графов)». Критерием оценки эффек-
тивности основных функций управленческой деятельности общественной студенче-
ской спортивной организации при проведении соревнований являлось их оценивание 
экспертами по 5-ти балльной шкале от 1 до 5 баллов. В каждом турнире оценивание 
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проводили 3-4 эксперта в зависимости от того, насколько они были заинтересованы в 
выступлении местной команды, а также проведения студенческого турнира в целом. 
Всего в оценивании участвовало 25 экспертов. 

В конечном итоге все полученные результаты оценивания двух (7-го и 8-го) 
чемпионатов СБЛ Северо-Запада России были объединены в одну сводную таблицу 1. 

При этом оценивание по временным периодам (разделам) категории «Управле-
ние проведением соревнований» обозначалось следующим образом: x1 - до начала со-
ревнований; x2 - в процессе соревнований; x3 - после соревнований. 

Таблица 1 
Удельный вес (в баллах) основных функций управленческой деятельности обще-
ственной студенческой спортивной организации в различные временные перио-

ды проведения соревнований – по итогам 2-х чемпионатов  
СБЛ Северо-запада России 

Периоды

функции 

До начала сорев-
нований (сезона)

В процессе со-
ревнований (сезо-

на) 

После окончания 
соревнований 

(сезона) 

Средняя оценка 

Планирование 2,4 1,0 0,3 1,2 
Организация 3,4 4,8 2,3 3,5 
Подбор и расста-
новка кадров 

2,0 2,9 0,6 1,8 

Координация 1,0 1,0 1,0 1,0 
Контроль 2,3 3,8 1,4 2,5 

 
При относительном оценивании основных функций управленческой деятельно-

сти общественной студенческой спортивной организации за единицу бралась оценка, 
полученная «До начала соревнований» 1 1x A= ; «В процессе соревнований» 2

2
1

xА
A

= ; 

«После окончания соревнований» 3
3

1

xА
A

=  

Из таблицы 1 видно, что наилучший результат по суммарному оцениванию 
(удельному весу) по итогам двух чемпионатов получен при использовании функции 
«Организация» (среднее значение 3,5), следующей по эффективности является функ-
ция «Контроль» (среднее значение 2,5), третьей является функция «Подбор и расста-
новка кадров» (среднее значение 1,8). 

Таким образом, можно сделать заключение: при оценивании управленческой 
деятельности общественной студенческой спортивной организации – МОО «Северо-
Западная Студенческая баскетбольная лига» основные управленческие функции по 
мощности соотносятся следующим образом: «Организация» - 3,5; «Контроль» - 2,5; 
«Подбор и расстановка кадров» - 1,8; «Планирование» - 1,2; «Координация» - 1,0. 
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Одной из актуальных проблем современного общества остается состояние фи-
зического здоровья детей. Сегодня возникло противоречие между неуклонно расту-
щими требованиями общества к личности и недостаточным уровнем ее общей и физи-
ческой культуры. Средства, обеспечивающие решение этой задачи, можно найти, об-
ращаясь к культурологическому подходу, реализация которого предполагает самооп-
ределение личности в культуре. 

Обратимся к понятию «культура». Определений существует в различных слова-
рях довольно много. В общем понимании культура представляет собой совокупность 
традиций, норм, ценностей, смыслов, идей, знаковых систем, характерных для соци-
альной общности и выполняющих функции социальной ориентации. В основу нашего 
исследования легло следующее понятие: культура – исторически определенный уро-
вень общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и фор-
мах организации жизни и деятельности людей. Человек в сфере культуры осуществля-
ет деятельность в трех аспектах: познает (потребляет) культуру, действует в общест-
венной среде как носитель определенных культурных ценностей и создает новые цен-
ности, которые становятся базой для развития культуры следующих поколений.  

Следующее понятие, которое необходимо рассмотреть в настоящем исследова-
нии – «образ жизни». Оно также неоднозначно трактуется в словарях, но, в общем 
«образ жизни» - это совокупность форм жизнедеятельности людей, обусловленных 
данным способом производства. Проявляется в труде, быту, социально-политической 
жизни, культуре, в поведении людей и служит важнейшим показателем уровня разви-
тия общества.  

Анализ литературы, а также беседы со специалистами в области медицины, пе-
дагогики, психологии, физической культуры позволили выделить следующие опреде-
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жизни, культуре, в поведении людей и служит важнейшим показателем уровня разви-
тия общества.  

Анализ литературы, а также беседы со специалистами в области медицины, пе-
дагогики, психологии, физической культуры позволили выделить следующие опреде-
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ления: «образ жизни» - это одна из важнейших категорий, интегрирующих представ-
ления об определенном виде жизнедеятельности человека. «Лицо» человека. «Образ 
жизни» - это поведение, закрепленное в стереотипах повседневной жизни: трудовая 
деятельность; быт; формы использования свободного времени; удовлетворение духов-
ных и материальных потребностей; участие в повседневной жизни; нормы и правила 
поведения. 

Основными элементами «основ культуры здорового образа жизни» в понима-
нии Петленко В.П. (1996) являются: организация режима питания, сна, пребывания на 
свежем воздухе, отвечающих требованиям санитарно-гигиенических норм; организа-
ция индивидуального целесообразного режима двигательной активности; содержа-
тельный досуг, оказывающий развивающее воздействие на личность; преодоление 
вредных привычек; культура сексуального поведения, межличностного поведения в 
коллективе, самоутверждение и самоорганизации. 

Интегральное выражение взаимосвязи образа жизни и здоровья человека вы-
ступает понятие «здорового образа жизни». Оно объединяет все, что способствует вы-
полнению человека профессиональных, общественных, бытовых функций в наиболее 
оптимальных условиях для здоровья и развития человека. Таким образом, «здоровый 
образ жизни» – это ориентированная деятельность личности на укрепление и развитие 
индивидуального и общественного здоровья. 

В данном контексте представляет интерес, что же включает в себя понятие 
«культуры здорового образа жизни». Опрос преподавателей вузов физической культу-
ры, кафедр физиологии, гигиены, спортивной медицины, педагогики, психологии, тео-
рии и методики физического воспитания, гимнастики, а также обобщение данных спе-
циальной литературы позволили выделить категории этого понятия. Оно включает:  

- осознанное понимание необходимости сохранить физическое и духовное 
здоровье; 

- стремление быть гармоничной личностью; 
- знание правил обеспечения здоровья и умение реализовать их в повседнев-

ной жизни; 
- рациональное распределение составляющих (труд, отдых) режима жизни 

человека; 
- ориентированная деятельность личности на укрепление и развитие индиви-

дуального и общественного здоровья; 
- формы и способы повседневной жизни укрепления здоровья; 
- определенный вид организации жизнедеятельности, поддерживающий здо-

ровье, совершенствующий резервные возможности. 
Подводя итог вышеизложенным исследованием, мы предприняли попытку дать 

определение понятию «основы культуры здорового образа жизни». Основы культуры 
здорового образа жизни – это отношение личности к гармоничным проявлениям ос-
новных компонентов, отвечающих объективным требования биологической програм-
мы развития человека, исходящих из его духовных и физических потребностей. Клю-
чевым словом здесь является «отношение». Именно отношение к основам культуры 
здорового образа жизни необходимо формировать у детей, их родителей и учителей в 
школе. Необходимо учитывать тот факт, что основы знаний о здоровом образе жизни 
и соответствующем поведении учащиеся получают преимущественно от учителей в 
период обучения в школе. 

Комплекс компонентов сложился на основе пилотажных исследований. В осно-
ву содержания комплекса компонентов положены данные специальной литературы и 
опроса специалистов, признаков проявления культуры здорового образа жизни инди-
видуума (табл.1). 
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Таблица 1. 
Компоненты основ культуры здорового образа жизни 

Компоненты ОКЗОЖ Исследуемый признак Показатели признаков 
Физическое развитие Вес, рост Физическая культура 

личности Физическая подготовлен-
ность 

Уровень развития базовых физических 
качеств, необходимых для жизни 

Организация режима пита-
ния 

Временной аспект  

Калорийность пищи Низкая или высокая 

Культура питания 

Количество потребления Количество подходов 
Культура досуга Двигательно-активный, раз-

вивающий досуг 
Занятия в секциях 
Подвижные игры на улице 
Походы в горы, море 

Динамическая осанка Подтянутость корпуса: спина прямая, 
плечи отведены назад и свободно опу-
щены вниз; плечевая ось (линия от од-
ного плечевого сустава до другого, па-
раллельно горизонтальной плоскости) –
находится в пределах фронтальной 
плоскости; угол между плечевой осью и 
шеей не менее 90 градусов 
Положение головы – голова прямо, 
главные оптические оси глаз параллель-
ны горизонтальной плоскости 

Техника выполнения танце-
вальных упражнений 

Оценка за выполнение танца 

Культура движений 

Сочетание музыки и движе-
ний 

Музыкальность – согласованность дви-
жений с темпом, ритмом музыки 

Организация режима дня  Время сна 
Регулярность выполнения зарядки 
Время подготовки домашнего задания 
(уроки) 

Вредные привычки Время, проводимое за компьютером 
(игры) 
Время, проводимое с мобильным теле-
фоном 

Внешний вид Состояние: Прическа, Одежда, Обувь 

Культура поведения 

Воспитанность Вежливое общение со взрослыми и 
сверстниками 

 
Пилотажные исследования показали, что именно физической культуре отведена 

ведущая роль в формировании основ к здоровому образу жизни (Д.Н.Давиденко, 
В.Ю.Волков). 

В своей работе мы отталкивались от положений, полученных в результате 
обобщения данных литературы, что культуру основ здорового образа жизни надо 
формировать с рождения (Л.П. Матвеев и др.), однако огромная роль в этом процессе 
принадлежит начальной школе (Виленский М.Я.). 

Мы провели исследования в начальной школе города Катарини (Греция). При 
формировании основ здорового образа жизни занятия по физической культуре прово-
дились по общепринятой программе, но в экспериментальной группе применялись 
методы репродуктивные и проблемно-поисковые (Ю.К. Бабанский), направленные на 
формирование основ культуры здорового образа жизни учащихся. Весь процесс фор-
мирования основ культуры здорового образа жизни строился по принципу открытого 
эксперимента, согласно которому предусматривалось достаточно подробное объясне-
ние занимающимся задач и содержания всего исследования. Мы старались привлечь 
всех исследуемых к активному и сознательному участию в работе, пробудить у них 
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интерес и понимание значения нашего экспериментального поиска, направленного на 
формирование основ культуры здорового образа жизни. 

Сущность программы состояла в том, что она предусматривала последователь-
ную и целенаправленную совместную деятельность учителей, младших школьников и 
родителей в урочное и внеурочное время (рис. 1). 

 
Программа формирования основ культуры здорового образа жизни 

учителя дети родители 

урочное и внеурочное время 
 

Рис. 1. Формирование основ культуры здорового образа жизни 

В основу программы легли:  
- компоненты культуры здорового образа жизни: физическая культура; куль-

тура питания; культура досуга; культура движений; культура поведения. 
- средства, направленные на формирование основ культуры здорового образа 

жизни: элементы греческих танцев, гимнастики, подвижных игр.  
- методы: проблемные дискуссии (проведение бесед о традициях древнегре-

ческой культуры; о компонентах культуры здорового образа жизни); познавательных 
игр (применение целевых заданий, связанных с формированием основ культуры здо-
рового образа жизни; использование конкретных примеров из традиций древнегрече-
ской культуры); создание эмоционально-нравственных ситуаций (проблемных ситуа-
ций, имеющих место в повседневной жизни); 

- общие методы воспитания: пример, убеждение, упражнение, поощрение, 
соревнование; 

- шкала оценки формирования критериев основ культуры здорового образа 
жизни. 

Нами учитывался исходный уровень сформированности основ культуры здоро-
вого образа жизни младших школьников к моменту начала опытно-
экспериментальной работы. Мы старались использовать наиболее эффективные со-
ставляющие процессы формирования культуры здорового образа жизни учеников в 
единстве урочной и неурочной деятельности, которые понимаются нами как последо-
вательный и целенаправленный процесс совместной деятельности учителей, учеников 
и родителей, формы организации которого в своем единстве и взаимодополнении при-
водят к формированию основ культуры здорового образа жизни школьников. Чем ак-
тивнее учащийся включается в различные виды деятельности в условиях общеобразо-
вательного процесса, тем интенсивнее протекает развитие мотивационно-потреб-
ностной сферы. 

Результаты опроса родителей показали, что современный ритм жизни оставляет 
недостаточное количество времени для общения с детьми и тем самым активного уча-
стия в различных аспектах их жизни. В решении данной проблемы важная роль при-
надлежит сотрудничеству в физкультурной деятельности. В своей работе мы уделяли 
большое внимание просвещению родителей по следующим вопросам: 

- значение личного примера родителей в процессе воспитания основ культу-
ры здорового образа жизни; 

- методы педагогического воздействия на детей; 
- формирование уважительных отношений между сверстниками, младшими 

старшими и взрослыми; 
- физическое воспитание в семье с учетом возраста и пола; 
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- адекватное использование общих методов воспитания; 
- организация оптимальных режимов; интеллектуальной и двигательной дея-

тельности детей в семье;  
- нравственное, физическое, эстетическое, половое воспитание детей; 
- связь здоровья детей с вредными привычками; 
- сущность физического самосовершенствования и его организация; 
- особенности режима питания в общем процессе формирования основ куль-

туры здорового образа жизни. 
Совершенно очевидно, что роль семьи в воспитании несравнима по своей силе, 

ни с какими другими социальными институтами, так как именно в семье развивается 
личность ребенка. Семья выступает как первый воспитательный институт, связь с ко-
торым человек ощущает на протяжении всей своей жизни. Именно в семье заклады-
ваются основы нравственности человека, формируются нормы поведения, раскрыва-
ются внутренний мир и индивидуальные качества личности. 

Учителя физической культуры могут оказать помощь родителям в корректиро-
вании сознания и поведения ребенка. Учитель физической культуры согласно концеп-
ции, представленной М.А. Галагузовой, при взаимодействии с семьей опирается на 
три основных составляющих педагогической помощи: образовательную, психологиче-
скую, посредническую. 

Успешно решить все возникающие задачи учитель физической культуры не 
может без активной и грамотной помощи родителей и учащихся. По данным интер-
вьюирования можно констатировать, что около 50% родителей проявляют большой 
интерес к школьной жизни детей; 40,7% - интересуются иногда; а 9,3% - очень редко, 
объясняя это чрезмерной занятостью на работе. 

На наш взгляд, одна из первых задач учителя физической культуры - это пра-
вильная ориентация родителей в вопросах физического воспитания учащихся в семье. 
Особый акцент необходимо сделать на личный пример родителей и других членов 
семьи. 

Нашей совместной работой мы убеждали родителей в том, что формирование 
основ культуры здорового образа жизни надо начинать с самого начала жизни ребенка 
и уделять большое внимание на протяжении всей жизни. Все компоненты ОКЗОЖ 
находятся в тесной взаимосвязи и дополняют друг друга. Таким образом, необходимо 
формировать отношение школьников оптимально по всем этим компонентам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМЕ ВОСПИТАНИЯ 
ПОДРОСТКОВ 10-15 ЛЕТ СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
Анатолий Иванович Ушников, соискатель, 

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

Аннотация 
Исследование процесса и поиск средств воздействия на поведение подрастающего поко-

ления с целью изменения приоритетов было актуально во все времена и привлекало внимание 
ученых различных областей науки. Выбор целью профилактику правонарушений и преодоление 
наркомании, алкоголизма, курения подростков особенно актуально в сегодняшнем обществе. 
Достижение этого с помощью регулирования агрессивности и контроля результатов по тестам 
стабилографии и ихнографии открывает новые пути решения существующей проблемы. 

Ключевые слова: массовая физическая культура, подростки, агрессивность, стабило-
графия, ихнография, профилактика правонарушений, наркомания, алкоголизм, курение. 
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- адекватное использование общих методов воспитания; 
- организация оптимальных режимов; интеллектуальной и двигательной дея-
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- сущность физического самосовершенствования и его организация; 
- особенности режима питания в общем процессе формирования основ куль-
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Совершенно очевидно, что роль семьи в воспитании несравнима по своей силе, 
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торым человек ощущает на протяжении всей своей жизни. Именно в семье заклады-
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три основных составляющих педагогической помощи: образовательную, психологиче-
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Успешно решить все возникающие задачи учитель физической культуры не 
может без активной и грамотной помощи родителей и учащихся. По данным интер-
вьюирования можно констатировать, что около 50% родителей проявляют большой 
интерес к школьной жизни детей; 40,7% - интересуются иногда; а 9,3% - очень редко, 
объясняя это чрезмерной занятостью на работе. 

На наш взгляд, одна из первых задач учителя физической культуры - это пра-
вильная ориентация родителей в вопросах физического воспитания учащихся в семье. 
Особый акцент необходимо сделать на личный пример родителей и других членов 
семьи. 

Нашей совместной работой мы убеждали родителей в том, что формирование 
основ культуры здорового образа жизни надо начинать с самого начала жизни ребенка 
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ПОДРОСТКОВ 10-15 ЛЕТ СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
Анатолий Иванович Ушников, соискатель, 
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Аннотация 
Исследование процесса и поиск средств воздействия на поведение подрастающего поко-

ления с целью изменения приоритетов было актуально во все времена и привлекало внимание 
ученых различных областей науки. Выбор целью профилактику правонарушений и преодоление 
наркомании, алкоголизма, курения подростков особенно актуально в сегодняшнем обществе. 
Достижение этого с помощью регулирования агрессивности и контроля результатов по тестам 
стабилографии и ихнографии открывает новые пути решения существующей проблемы. 

Ключевые слова: массовая физическая культура, подростки, агрессивность, стабило-
графия, ихнография, профилактика правонарушений, наркомания, алкоголизм, курение. 
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TRAINING TEENAGERS 10-15 YEARS OLD BY WAY OF MASS PHYSICAL 
TRAINING THROUGH PHYSICAL-HEALTH CLUBS 

Anatili Ivanovich Ushnikov, the competitor,  
Lesgaft national state university of physical education, sport and health, St.-Petersburg 

Abstract 
Investigation of process and search of means to influence on behavior of teenagers with pur-

pose to change the priorities was important in all times and have been attracting the attention of scien-
tific from different scientific areas. Choosing aim as prophylactic of transgression and overcoming of 
teenager’s narcotics, alcoholism, smoke very important in modern society. Achievement of overcoming 
by regulation of aggressiveness and control of results by stabilography and ichnography is open new 
ways of decision of existent problem.  

Keywords: mass physical training, teenagers, aggressiveness, stabilography, ichnography, pro-
phylactic of transgression, narcotics, alcoholism, smoke. 

Развитие массовой физической культуры, как составной части физической 
культуры, выступающей потребностью подростков к занятиям двигательными дейст-
виями должно стать приоритетным направлением развития физической культуры, так 
как позволяет бороться с малоподвижным образом жизни, недостатком определенных 
видов двигательной деятельности и регулировать уровень жизненной активности (аг-
рессивности), что в свою очередь сказывается на физическом и духовном здоровье 
населения. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в течение 1993-2007гг. с помощью анализа и обоб-
щения учебной, учебно-методической, научной литературы, а также анкетирования 
специалистов физической культуры в Ульяновске и Ульяновской области.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Анализ литературных источников по проблемам развития массовой физической 
культуры по месту жительства позволяет заключить, что массовая физическая культу-
ра по месту жительства будет развиваться и давать результаты при выполнении опре-
деленных условий. 

В анкетировании, целью которого было выявление этих определенных условий 
и уровня знаний преподавателей физической культуры в школе и инструкторов - орга-
низаторов массовой физической культуры в муниципальных образованиях о теорети-
ческих и практических аспектах воспитания подрастающего поколения средствами 
физической культуры. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ  

По первому вопросу, какие цели воспитания подрастающего поколения являют-
ся первостепенными, однозначного ответа получить не удалось, мнения респондентов 
разделились, но выявлено, что все они считают этот вопрос важным в воспитании 
подрастающего поколения. Цель профилактика правонарушений подростков воспита-
ния подрастающего поколения считают первостепенной 52% респондентов, связывают 
с преодоление наркомании, алкоголизма, курения подростков 41% опрашиваемых, 56 
% анкетируемых акцентируют внимание на подготовке к защите Родины подростков и 
25% опрашиваемых отмечают необходимость повышение уровня здоровья подрост-
ков. Только 14% - выделяют поддержание оптимальной работоспособности подрост-
ков. Соответственно 1,8% обследуемых отдают предпочтение использованию средств 
физической культуры для профилактики заболеваний, и затрудняются ответить или 
ставят другие цели - 3%. Необходимость и важность разработки данного вопроса вы-
текает из динамики распределения ответов респондентов на вопрос, где наиболее важ-
ным является использование нескольких целей одновременно.  
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Однако оказывается, что 93% респондентов предлагают нацеливать воспитание 
подростков на профилактику правонарушений и на преодоление наркомании, алкого-
лизма, курения подростков. 70% анкетируемых высказывают мнение, что необходимо 
основными целями воспитания подростков ставить подготовку к защите Родины и 
поддержание оптимальной работоспособности подростков. Остальные опрошенные 
склонны к мнению, что надо учитывать цели повышения уровня здоровья подростков 
и использование средств физической культуры для профилактики заболеваний - 28 %.  

При изучении ответов на второй вопрос, какие бы Вы выделили понятия наибо-
лее важные в процессе воспитания, были получены следующие данные. 38% респон-
дентов выделяют среди важных понятий процесса воспитания активность и пассив-
ность жизненной позиции, а 32% опрашиваемых останавливают свое внимание на по-
ложительной и отрицательной активности; 6,5% анкетируемых считают все понятия 
представленные в анкете важными и 10% эти среди понятий выделяют агрессивность 
и активность. Лишь немногие респонденты (12%) заостряют свое внимание на внут-
ренней и внешней активности и 8% затрудняются ответить на этот вопрос или выде-
ляют другие понятия. Поэтому требуется принять определенное решение для наведе-
ния порядка в понятийном аппарате процесса воспитания, так как единого мнения по 
этому вопросу нет.  

Обобщая полученные данные по третьему вопросу методики воспитания подро-
стков можно отметить, что 38 % опрошенных специалистов связывают методику 
борьбы с правонарушениями - не оставлять подросткам свободного времени, 37% от-
вечающих - с любой двигательной деятельностью. Реже методику воспитания связы-
вают с регулирование агрессивности и беседами по вопросам нравственности и гума-
низма по 34% . Значительно реже связывают методику воспитания с двигательной 
деятельностью с акцентом на нравственное воспитание - 19% проанкетированных, с 
регулированием агрессивности средствами двигательной деятельности – 4 % препода-
вателей и педагогов-организаторов. Лишь не многие респонденты (3%) связывают ме-
тодику воспитания с другими средства воспитания, в частности изменить внешнее 
окружение и 3% затрудняются ответить на этот вопрос или считают достаточным са-
мовоспитание. Такое соотношение ответов можно объяснить тем, что методика воспи-
тания подростков – двухсторонний процесс воспитания и самовоспитания, но оптими-
зация процесса воспитания как двухстороннего процесса ставит перед подростковой 
педагогикой все новые и новые задачи.  

При рассмотрении ответов на четвертый вопрос о выделении наиболее приори-
тетных видов деятельности, где эффективно регулируется агрессивность, респонденты 
уделяют одинаковое внимание – спортивной борьбе (вероятностные условия от одного 
соперника)– 48% и хоккею с мячом (вероятностные условия от групп партнеров и со-
перников) – 49% проанкетированных соответственно. Реже специалисты выделяют в 
приоритетные стороны двигательной деятельности регбол (вероятностные условия от 
групп партнеров и соперников в силовом режиме) (35%). И значительно реже атлетизм 
(работа в силовом режиме) - (23%), легкая атлетика (работа в длительно-монотонном 
режиме) - (13%). Лишь не многие респонденты (6%) из приоритетных сторон выделя-
ют другие стороны деятельности и 2% затрудняются ответить на этот вопрос или вы-
деляют экстремальные виды деятельности.  

Результаты анкетирования по пятому вопросу анкеты, какие тесты вы рекомен-
довали бы использовать для исследования результатов воспитания. Анализируя отве-
ты респондентов по этому вопросу можно отметить, что 41% специалистов использу-
ют для оценки результатов воспитания вербальную агрессивность (словами, жестами, 
бесконтактная), 39% используют физическую агрессивность (не вербальная, контакт-
ная), 28% используют косвенную агрессивность (опосредованная, через других участ-
ников конфликта) и 24% раздражительность. При выборе тестов тестирования агрес-
сивности с помощью индекса агрессивности среди респондентов отдают предпочтение 
15% участников анкетирования. При выборе тестов для определения результатов вос-
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питания с помощью контроля состояния ЦНС при учете характеристик вертикальной 
стойки ихнографии (ходьба по 5-метровому отрезку при различных условиях) отдают 
предпочтения 6%, стабилометрии (контроль вертикальной стойки на приборе КОП-1) 
только 4%. Методику «Вертикаль» предлагают использовать 7% участников. Это на 
наш взгляд связано с невозможностью применения методики, так как требуется специ-
альное оборудование, что согласуется с разработками В.Г. Стрельца, Б.И. Тараканова, 
С.Н. Никитина (1990). Редкое использование 17% опрошенных контроля состояния 
ЦНС при учете характеристик вертикальной стойки говорит о слабой разработанности 
проблемы исследования результатов воспитания с помощью вертикальной стойки. Но 
все специалисты имеют свое мнение по данной проблеме, что указывает на важность 
данного вопроса. В вопросе определения тестов для исследования результатов воспи-
тания, необходимо проводить дальнейшее научное исследование, так как единого 
мнения среди специалистов не обнаружено.  

Все опрошенные специалисты в анкетировании по шестому вопросу анкеты от-
метили важность функциональных подсистем ЦНС для регулирования агрессивности. 
Среди ведущих функциональных подсистем наиболее важными для процесса регули-
рования агрессивности специалисты выделили двигательную, вестибулярную, зри-
тельную и тактильную функциональные подсистемы ЦНС. Эти данные совпали с дан-
ными Стрельца В.Г. (1969), Никитина С.Н (2006), где также отмечается необходимость 
использования сбивающих нагрузок через вестибулярную функциональную подсисте-
му и ему отдают предпочтение 50% опрошенных. Необходимость дополнительной 
нагрузки через двигательную и зрительную функциональные подсистемы отмечает 
44% и 27% опрошенных соответственно, а нагрузки через тактильный и слуховой 
функциональные подсистемы используют 15% и 18% соответственно. Не исключают-
ся нагрузки через температурную – (2%), болевую – (11%), обонятельную – (2%) и 
вкусовую – (4%) функциональные подсистемы. Данные дифференцирования нагрузок 
через функциональные подсистемы можно взять за основу для распределения времени 
на оптимизацию процесса регулирования агрессивности за счет нагрузок через раз-
личные функциональные подсистемы.  

В седьмом вопросе, выбрать рекомендации как оптимально регулировать агрес-
сивность и воспитывать подростков были предложены варианты условий. Мнение 
специалистов распределились следующим образом: 20% опрошенных предлагают 
воспитывать подростков, совершенствуя процесс регулирования агрессивности в ве-
роятностных условиях, 32% респондентов в непривычных условиях, 20% в чрезвы-
чайных условиях и 25% в привычных условиях. Таким образом, выявлено, что боль-
шинство специалистов рекомендуют использовать непривычные условия, для воспи-
тания подростков совершенствуя процесс регулирования агрессивности, что согласу-
ется с условиями деятельности в спортивной борьбе и хоккее с мячом на начальном 
этапе. 

Определить возраст, для которого в наибольшей степени благоприятно начи-
нать регулировать агрессивност,ь было предложено в восьмом вопросе. Анализ дан-
ных позволяет отметить, что 34% респондентов предлагают начинать регулировать 
агрессивность c 10 лет (подросток), 23% считают благоприятным возрастом – c зача-
тия (беременность), 19% респондентов предлагают начинать регулировать агрессив-
ность с рождения (младенец). Таким образом, выявлено, что большинство специали-
стов обращают внимание на регулирование агрессивности только на начальных этапах 
жизни и оптимально с 10-летнего возраста, это можно объяснить недостаточностью 
разработок по вопросам регулирования агрессивности в учебных заведениях и муни-
ципальных образованиях, где ему отдают предпочтение только 8% опрошенных.  

ВЫВОДЫ 

Комплексность выбора разных видов двигательной деятельности в процессе 
воспитания подрастающего поколения спортивной борьбы и хоккея с мячом специа-
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листы связывают со спецификой развития спорта в Ульяновской области и регионе, 
что согласуется с мнением других авторов (Ушников А.И.,2008). Среди тестов наибо-
лее применимых для исследования результатов воспитания специалисты выделяют 
пробы связанные с психическим аспектом – физическая и вербальная агрессивности, 
так как эти вопросы наиболее разработаны и только небольшая часть обращают вни-
мание на стабилографию и ихнографию. Затем выделяют ускорения по методике 
«Вертикаль» для поиска характеристик ЦНС отвечающих за уровень агрессивности 
(Стрелец В.Г., 1969).  
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Аннотация 
Данная статья это публикация результатов исследования по проведению анализа отдель-

ных сторон подготовленности спортсменов и, в частности: физической, специальной физиче-
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листы связывают со спецификой развития спорта в Ульяновской области и регионе, 
что согласуется с мнением других авторов (Ушников А.И.,2008). Среди тестов наибо-
лее применимых для исследования результатов воспитания специалисты выделяют 
пробы связанные с психическим аспектом – физическая и вербальная агрессивности, 
так как эти вопросы наиболее разработаны и только небольшая часть обращают вни-
мание на стабилографию и ихнографию. Затем выделяют ускорения по методике 
«Вертикаль» для поиска характеристик ЦНС отвечающих за уровень агрессивности 
(Стрелец В.Г., 1969).  
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ных сторон подготовленности спортсменов и, в частности: физической, специальной физиче-
ской и технико-тактической подготовленности единоборцев, занимающихся борьбой самбо, 
исходя из ее современных требований и состояния. 
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STRUCTURE AND MODELLING CHARACTERISTICS OF TECHNICAL AND 
TACTICAL READINESS OF SPORTSMEN OF SAMBO-WRESTLINGS ENGAGED 

BY STRUGGLE 
Sergey Leonidovich Fedorov, the senior lecturer,  

The St.-Petersburg university of low temperature and food technologies 

Abstract 
The article reports the results of the analysis of different aspects of sportsmen's pre-

paredness, particularly physical, special physical, technical and tactical preparedness of 
sambo-wrestlers according to modern requirements to the discipline. 

Keywords: structure, modeling characteristics, sambo-wrestling, technical and tacti-
cal preparation 

Известно, что в процессе спортивной подготовки роль управляемой системы 
выполняет спортсмен (Матвеев Л.П., 1977, 1991, Платонов В.Н., 1986, Озолин Н.Г., 
1970). Этот положение обусловливает необходимость проведения анализа отдельных 
сторон подготовленности спортсменов и, в частности, физической, специальной физи-
ческой и технико-тактической подготовленности единоборцев, занимающихся борь-
бой самбо, исходя из ее современного состояния. 

Задачи современной спортивной тренировки требуют преимущественного рас-
смотрения структуры подготовленности на том уровне и на материале тех исследова-
ний, которые дают возможность представить спортивную тренировку в виде целостно-
го объекта с установленными и развернутыми связями как структурного, так и функ-
ционального порядка. Поэтому важным является определение основных факторов 
(сторон) физической подготовленности и функциональных возможностей организма 
единоборцев и раскрытие наиболее устойчивых связей и существенных отношений 
между ними и эффективностью соревновательной деятельностью, а также внутри от-
дельных факторов (компонентов), обеспечивающих эту эффективность. 

Нами было проведено исследование по определению структуры физической, 
специальной физической и технико-тактической подготовленности единоборцев, за-
нимающихся борьбой самбо на основе учета фактических данных и результатов ис-
следования. 

При этом согласно результатам исследований Ю.В. Верхошанского (1985; 
1988), мы дифференцировали понятия состава и структуры физической подготовлен-
ности спортсмена. Под составом подразумевается комплекс качественно специфиче-
ских форм работоспособности, объективно присущих человеку и определяющих успех 
его спортивной деятельности, а под структурой - целесообразный и системообразую-
щий принцип взаимосвязи в комплексе двигательных способностей, обеспечивающий 
их функциональное единство и рабочие возможности человека.  

ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основе анализа и обобщения литературных источников и результатов экспе-
риментальных исследований по данной проблеме (Верхошанский Ю.В., 1988, Гри-
горьев С.А., 1986, Исаев А.П. с соавт., 1989) нами были поставлена следующая задача: 
методами факторного анализа выявить структуру спортивно-технической подготов-
ленности единоборцев, занимающихся борьбой самбо. 

Исследование проводилось в ходе учебно-тренировочного процесса подготовки 
и участия спортсменов, занимающихся борьбой самбо к чемпионату ВУЗов Санкт-
Петербурга (2006-2007), чемпионату России (2006-2007). В эксперименте приняли 
участие члены мужской сборной команды Санкт-Петербургского университета низко-
температурных и пищевых технологий по борьбе самбо в количестве 24 человек. 
Средний возраст спортсменов составлял 20,6 лет; рост - 175,6 см; вес тела — 76,7 кг; 
стаж занятий борьбой самбо - 5,4 года. Уровень спортивной подготовленности иссле-
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дуемого контингента составлял: 5 человек имели спортивное звание - мастера спорта 
России; 15 человек звание - кандидата в мастера спорта и 4 человека имели 1 спортив-
ный разряд. 

Материалом для анализа результатов исследования являлись результаты тести-
рования спортсменов в конце соревновательного периода подготовки и накануне со-
ревнований. 

Тестирование и оценка подготовленности спортивно-боевых самбистов осуще-
ствлялась по общепринятым методикам (Ашмарин Б.А., 1978, Зациорский В.М. 1979, 
Годик М.А., 1988, Антонов С.Г., 1997, Путин В.В., Шестаков В.Б., Левицкий А.Г., 
2000, 2002). Полученные данные были подвергнуты статистической обработке. Фак-
торный анализ проводился с использованием пакета программы Statistica, версия 5.1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе определения структуры спортивно-технической подготовленности 
борцов самбистов по результатам прямого, обратного и корреляционного анализов 
было выбрано 38 показателей (из 62), имеющих наиболее высокую информативность, 
которые и подверглись факторному анализу. 

¶Результаты факторного анализа позволили выделить шесть факторов, на долю 
которых приходится 90,4% общей дисперсии выборки (данные представлены на ри-
сунке). 

 

11,90%

9,20%

20,70%18,50%

23,60%

фактор технико-тактической подготовленности; 
фактор специальной физической подготовленности; 
фактор общей физической подготовленности; 
фактор функционального состояния систем энергообеспечения мышечной деятельности; 
фактор соревновательной подготовленности.

 
Рис. Результаты факторного анализа структуры спортивно-технической подготовлен-

ности борцов самбистов 

Первый фактор. На его долю приходится 23,6% общей дисперсии выборки. Вы-
сокие факторные нагрузки имеют интегральные показатели технико-тактической под-
готовленности борца самбиста, арсенала применяющихся в соревновательном поедин-
ке технико-тактических действий, разнообразия технических действий. Этот фактор 
условно назван нами фактором «технико-тактической подготовленности». 

Второй фактор - 20,7% общей дисперсии выборки. Наиболее значимые имеют 
показатели, характеризующие специальную физическую подготовленность борцов 
самбистов. Этот фактор может быть так и обозначен. 

Третий фактор - 18,5% общей дисперсии выборки. Он объединяет все показате-
ли, характеризующие общую физическую подготовленность борцов самбистов. Этот 
фактор назван нами фактором «общей физической подготовленности». 

Четвертый фактор - 11,9% общей дисперсии выборки. Наибольшие факторные 
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нагрузки имеют здесь показатели функционального состояния 
¶организма борцов самбистов: показатели жизненной емкости легких, функ-

циональных систем организма и эффективность реализации потенциальных возмож-
ностей (содержание молочной кислоты в крови, максимальной легочной вентиляции). 
Данный фактор можно интерпретировать как фактор «функционального состояния 
систем энергообеспечения мышечной деятельности». 

Пятый фактор - 9,2% общей дисперсии выборки. Здесь наблюдаются высокие 
связи показателей, характеризующих эффективность соревновательной деятельности 
борцов самбистов. Фактор определен нами как фактор «соревновательной подготов-
ленности». 

В целом, результаты исследования подтвердили, что успешность соревнова-
тельной деятельности борцов самбистов обусловлена взаимодействием многих факто-
ров. Эти факторы действуют не порознь, а вместе на сложную структуру соревнова-
тельной деятельности, выступая как единое целое. О ведущей роли в ней технико-
тактической подготовленности свидетельствует тот факт, что из пяти обобщенных 
факторов первые четыре характеризуют различные аспекты подготовленности борцов 
самбистов. 

На основании результатов проведенных исследований нами была разработаны 
программа подготовки борцов самбистов, членов сборной команды Санкт-
Петербургского университета низкотемпературных и пищевых технологий для уча-
стия в ответственных соревнованиях. Ее реализация позволила значительно улучшить 
показатели соревновательной деятельности членов сборной команды СПб ГУН и ПТ 
по спортивно-боевому самбо. 

Таким образом, результаты факторного анализа представляют собой статисти-
ческую модель структуры спортивно-технической подготовленности борца самбиста. 
В своем индивидуальном выражении такая структура может иметь различные формы, 
которые определяются как качественными особенностями моторных свойств, прису-
щих индивиду, так и организацией тренировочного процесса. Поэтому при планирова-
нии тренировочной нагрузки необходимо учитывать общие тенденции в изменении 
структуры спортивно-технической подготовленности с ростом мастерства спортсмена, 
а также индивидуальные особенности конкретного спортсмена и те изменения в уров-
не и соотношении функциональных характеристик, которые ему объективно необхо-
димы. 
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Аннотация 
Установлено, что блочно-модульная технология функциональной подготовки юных фут-

болистов способствует более эффективному развитию физической и функциональной подготов-
ленности и обеспечивает комплексность повышения физических кондиций, дифференциацию 
тренировки в зависимости от игрового амплуа, использование разнообразных традиционных и 
дополнительных средств.  
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цировки процесса физической подготовки футболистов. Это касается и дифференци-
ровки в развитии основных компонентов функциональной подготовленности и диаг-
ностики протекания адаптации [7]. В этой связи, в настоящее время рельефно обозна-
чилась необходимость совершенствования системы подготовки спортивного резерва в 
футболе, которая диктуется тенденциями развития современного спорта и насущной 
потребностью практики в более рациональных технологиях обеспечения необходимо-
го уровня подготовленности спортсменов на всех этапах многолетнего тренировочно-
го процесса. В этом аспекте одним из перспективных подходов к проектированию 
тренировки юных спортсменов может явиться блочно-модульная технология органи-
зация тренирующих воздействий. Экспериментальные данные свидетельствуют о ра-
циональности использования вместо комплекса жестких структурных единиц принцип 
полиформизма рабочего процесса спортсмена на основе блочно-модульных структур, 
допускающих различные гибкие перестроения и вариантные сценарии [5]. 

Нами реализован блочно-модульный принцип программирования функцио-
нальной подготовки юных футболистов на этапе начальной специализации. Разрабо-
танная технологическая схема программирования тренировочного процесса преду-
сматривает ряд последовательных операций, осуществляемых в два этапа: Первый 
этап: 1. Определение целевой установки на этап, период, этап периода, 2. Коррекция 
целевой установки в соответствии с сенситивными периодами развития физических 
качеств, 3. Коррекция целевой установки в соответствии с игровым амплуа. Второй 
этап: 1. Определение задач на этап периода, 2. Определение и формирование «блоков 
модулей», 3. Формирование «модулей» из «фрагментов». 

В качестве основных структурных единиц нами были определены следующие 
образования: «Фрагмент» или рабочий день, одно-два занятия в день, «Модуль» - се-
рия тренировочных дней (фрагментов) продолжительностью в 3-7 дней, направленные 
на решение промежуточных задач, «Блок» - часть тренировочного процесса продол-
жительностью 2-4 недели (2-4 «модуля»), решающая задачи, стоящие на определенном 
этапе периода [5]. 

Структурной базовой единицей тренировочного процесса нами определен 
«фрагмент», (тренировочный день), который формируется в соответствии с опреде-
ленной задачей из упражнений самого различного спектра. Это предусматривает на-
личие банка основных упражнений. 

В качестве «фрагментов» нами рассматривались и дни восстановительных ме-
роприятий, и специальные занятия, задачей которых является исследование физиче-
ской и функциональной кондиций. 

Используя определенные «фрагменты», возможно формировать модули трени-
ровочных воздействий в соответствии с целевыми установками. В свою очередь из 
выбранных (определенных) модулей возможно сформулировать блоки тренировочных 
воздействий, обеспечивающих решение задач, стоящих на этапе периода с учетом иг-
ровой специализации. 

Следует отметить, что данная технология может быть использована практиче-
ски на всех этапах многолетней тренировки и в различные периоды годового цикла 
тренировки. Переменными в данном случае будут: 1) целевые задачи этапа и периода; 
2) упражнения и 3) индивидуальные и возрастные особенности и игровая специализа-
ция. 

Комплексное воздействие на развитие всех двигательных качеств футболистов 
осуществляется при использовании основных для футбола специализированных 
средств тренировки. Кроме того, в качестве дополнительных, эргогенических средств 
повышения аэробных возможностей, развития силы и выносливости дыхательной 
мускулатуры, повышения устойчивости к сдвигам гомеостаза в тренировке юных фут-
болистов предусматривалось использование дыхательных упражнений и искусствен-
ной гиповентиляции в виде дозированных задержек дыхания [4, 6]. 

Все «фрагменты» состоят из упражнений, носящих комплексный характер воз-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(46) – 2008 год 
 

 92

действия. Вместе с тем, в каждом определенном фрагменте обозначен «акцент» на 
развитии какого-либо двигательного качества, подчеркнута его преимущественная 
направленность. 

Нами разработано по несколько «фрагментов» для развития каждого физиче-
ского качества, различающиеся как используемыми средствами, так величиной на-
грузки. Кроме того, специальные «фрагменты» несут диагностическую нагрузку и со-
держат основные тесты для оперативного определения физической подготовленности. 

При составлении «фрагментов» в обязательном порядке учитывались задачи 
положительного сочетания тренировочных нагрузок, которые обусловливали сочета-
ние и последовательность упражнений при развитии определенного двигательного 
качества или механизма энергообеспечения [7]. 

Для удобства оперирования с «фрагментом», каждый из них имеет свой код 
(шифр) и номер. 

Как уже отмечалось, в качестве структурной единицы второго порядка мы рас-
сматриваем «модуль» - серию тренировочных «фрагментов» продолжительностью в 3-
7 дней, направленные на решение промежуточных задач. 

Схемы «модулей» дифференцированы в зависимости от этапа подготовительно-
го периода, а начиная со специально-подготовительного этапа подготовительного пе-
риода – и в зависимости от игрового амплуа. Также как и «фрагменты», все «модули» 
имеют свое кодовое обозначение. 

Для удобства оперирования с «фрагментами» и оперативного составления «мо-
дулей» может быть использована карточная система хранения «фрагментов», когда 
каждое тренировочное занятие («фрагмент») представлено на отдельной карточке со 
всеми реквизитами. Тренеру необходимо только подобрать соответственно схеме «мо-
дуля» и стоящими задачами соответствующие карточки и разложить их в необходи-
мом порядке. 

Еще более оперативно эту процедуру возможно производить с использованием 
компьютерной техники. В этом случае каждый «фрагмент» хранится в специальном 
файле. Формирование «модуля» производится в электронном виде и при необходимо-
сти распечатывается на бумаге. 

В условиях реального тренировочного процесса количество модулей может 
быть существенно расширено при использовании более широкого диапазона «фраг-
ментов». Это позволяет в определенной степени разнообразить тренировочный про-
цесс, сделать его более гибким, вносить коррективы в тренировочную программу в 
соответствии с результатами регулярно проводящегося тестирования (при обязатель-
ном планировании и использовании «фрагментов» «контроля»). 

 «Блок» тренирующих воздействий может состоять из 2-4 «модулей» в зависи-
мости от задач этапа и задач периода подготовки. В подготовительном периоде наибо-
лее целесообразно применять «блок», состоящий из 4 «модулей». Кроме того, ком-
плектация «блока» обусловливается закономерностями развития адаптированности и 
повышения работоспособности организма и должна учитывать принципы организации 
тренировочного процесса. 

Основными задачами на общеподготовительном этапе в подготовительном пе-
риоде являются: повышение функциональных возможностей организма и комплексное 
развитие основных физических качеств и свойств – выносливости, силы, ловкости, 
гибкости. Соответственно этому на обще-подготовительном этапе подготовительного 
периода используется «блок» тренирующих воздействий по единой схеме для всех 
футболистов. 

На специально-подготовительном этапе подготовительного периода главными 
задачами являются - повышение скоростно-силовой подготовленности, развитие спе-
циальной (скоростной) выносливости и развитие быстроты во всех ее проявлениях. На 
этом этапе очень важно дифференцировать процесс физической подготовки (исполь-
зуемые средства, направленность работы) в зависимости от игрового амплуа, так как 
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идет непосредственная подготовка к соревновательной деятельности, которая в опре-
деленной мере требует специфичности функций, как в технико-тактическом плане, так 
и в плане физической подготовленности. По мнению ряда авторов [2, 3, 7], для напа-
дающих характерно преимущественное развитие максимальной аэробной мощности, 
скоростной выносливости, для полузащитников – смешанная выносливость, аэробная 
производительность и общая физическая работоспособность, для защитников – аэроб-
ная производительность, общая выносливость, для вратарей – максимальная анаэроб-
ная мощность и скоростно-силовые качества, быстрота.  

Вследствие этого, процесс физической подготовки юных футболистов на спе-
циально-подготовительном этапе должен в определенной мере дифференцироваться в 
зависимости от игрового амплуа и строиться из «блоков». Эти «блоки» формируются 
из соответствующих «модулей», учитывающих игровую специализацию юных футбо-
листов. 

В специальном педагогическом эксперименте выяснялась эффективность тех-
нологии построения тренировочной работы на основе блочно-модульного подхода у 
юных футболистов на этапе начальной специализации. Основной задачей тренировоч-
ного процесса осуществляемого в рамках педагогического эксперимента явилось по-
вышение общей физической и функциональной подготовленности юных спортсменов. 

Были сформированы две группы футболистов (контрольная - 20 человек, и экс-
периментальная - 19 человек), практически одинакового физического развития и уров-
ня подготовленности в возрасте 13 лет. Обе группы в течение всего подготовительного 
периода (10 недель) выполняли единую по объему тренировочную работу. В отличие 
от контрольной, футболисты экспериментальной группы тренировались по экспери-
ментальной программе, организованной в соответствии с разработанной технологией. 

До и после экспериментальной тренировки юные футболисты обеих групп были 
обследованы по единой программе. Программа обследования участников эксперимен-
та предусматривала определение величины общей физической работоспособности, как 
основного интегрального показателя физической подготовленности. Расчетным путем 
получали величины аэробной производительности. Производилась оценка физических 
качеств, в большой мере определяющих эффективность игровой деятельности футбо-
листов.  

Кроме того, в качестве показателя уровня развития долговременной адаптации, 
экономичности и эффективности функционирования вегетативных систем организма 
определялись величины ЧСС в условиях покоя и жизненная емкость легких. 

Показатели физической подготовленности футболистов, зарегистрированные в 
процессе контрольных обследований контрольной и опытной групп до и после экспе-
риментальной тренировки представлены в таблице 1. 

В результате экспериментальной тренировки в течение подготовительного пе-
риода у юных футболистов экспериментальной группы произошел существенный рост 
физической и функциональной подготовленности и физической работоспособности. 
Это выразилось в увеличении большинства изучаемых показателей (см. табл. 1 и 2). 

Показатели двигательной подготовленности повысились в обеих группах юных 
футболистов статистически достоверно. Вместе с тем, улучшение показателей в ос-
новных двигательных тестах у спортсменов экспериментальной группы было значи-
тельно больше (см. табл. 1). Так, величина показателя в модифицированном тесте Ку-
пера, отражающая общую выносливость, увеличилась в экспериментальной группе на 
9,5 %, тогда как в контрольной группе всего на 4,7 %.  

Скоростные возможности (тест – бег на 30 м), в экспериментальной группе по-
высились на 7,6 %, против – 4,0 % в контрольной группе. 

Показатели скоростно-силовых возможностей увеличились в эксперименталь-
ной группе в тестах «прыжок в длину с места» и «3-ой прыжок» соответственно на 9,3 
и 10,4 % , а в контрольной на 4,0 и 5,4 %. 

 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(46) – 2008 год 
 

 94

Таблица 1 
Изменение показателей физической подготовленности у юных 

футболистов в результате экспериментальной тренировки (X ± m) 
Экспериментальная группа 

(n=20) 
Контрольная группа 

(n=19) Показатели В начале экспе-
римента 

В конце экспе-
римента 

В начале экспе-
римента 

В конце экспе-
римента 

30 м с места, с 4,81±0,06 4,45±0,07** 5,11±0,09 4,91±0,08** 
Челночный бег 3х30 м, с 17,3±0,2 16,3±0,2** 17,3±0,1 16,7±0,1** 
6 мин бег, м 1315,5±26,5 1440,3±23,2** 1256,3±17,0 1315,0±16,2** 
Прыжок в дл. с места, см 181,0±1,3 197,8±4,7** 171,1±4,5 177,9±4,2** 
3-ой пр., м 5,07±0,05 5,90±0,14 5,47±0,05 5,76±0,06** 

Примечание: Здесь и далее достоверность различий: * при Р < 0,05; ** - при P < 0,01 
(критерий знаков, Z). 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что динамика показателей физи-
ческой работоспособности и функциональной подготовленности в контрольной группе 
увеличились не существенно, тогда как в экспериментальной группе увеличение этих 
параметров было наиболее существенным и статистически достоверным (см. табл. 2). 

Так, уровень физической работоспособности в тесте PWC170 , как в абсолют-
ных, так и в относительных единицах возрос соответственно на 10,6 и 9,7 % (P < 0,01). 
При этом в контрольной группе эти величины увеличились соответственно всего на 
3,3 и 5,5 % (P > 0,05).  

Аэробная производительность повысилась в экспериментальной группе на 5,5 
% (МПК) и 5,6 % (МПК/вес), в контрольной соответственно – 2,3 и 3,6 %. 

Показатель экономичности функционирования и уровня долговременной адап-
тации (ЧСС покоя) в экспериментальной группе снизился на 6,8 %, а в контрольной 
только на 0,7 %. 

В результате экспериментальной тренировки в опытной группе весьма сущест-
венно возрос показатель жизненной емкости легких (ЖЕЛ) на 25,5 %, P < 0,01, тогда 
как в контрольной группе всего на 7,9 % (P> 0,05). Данное обстоятельство мы связы-
ваем с систематическим использование в тренировке юных футболистов на обще-
подготовительном этапе дыхательных упражнений. 

Таблица 2 
Динамика показателей физической работоспособности и функциональной  

подготовленности у юных футболистов в результате  
экспериментальной тренировки (X ± m) 

Экспериментальная группа 
(n=20) 

Контрольная группа 
(n=19) Показатели В начале экспе-

римента 
В конце экспе-

римента 
В начале экспе-

римента 
В конце экспе-

римента 
PWC170, кгм/мин 910,1±26,4 1006,4±23,7** 885,8±18,8 915,1±12,8 
PWC170/вес, кгм/ мин/кг 19,2±0,6 21,2±0,6** 18,1±0,7 19,1±0,4 
МПК,мл/мин 2787,2±44,9 2939,7±44,5** 2732,7±31,9 2795,6±21,8 
МПК/вес, мл/мин/кг 59,2±1,7 62,5±1,7** 56,4±1,7 58,4±1,3 
ЧСС покоя, уд/мин 71,1±0,7 66,3±0,7** 72,7±0,7 72,2±0,6 
ЖЕЛ, мл 3730±110 4685±90** 3981±102 3789±120 
ВДР, мс 178,8±5,7 158,7±4,3** 175,4±4,9 168,9±5,1 

 
Еще один показатель функциональной подготовленности футболистов – время 

простой двигательной реакции (ВДР) весьма существенно увеличился в эксперимен-
тальной группе (на 11,2 %, P < 0,01), а в контрольной всего на 3,7 % (P> 0,05). 

Следует отметить, что представленные в таблицах 1 и 2, показатели физической 
и функциональной подготовленности, зарегистрированные до начала и после оконча-
ния экспериментальной тренировки, их отражают усредненную динамику, без учета 
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игровой специализации. Вместе с тем, тренировочная работа на специально-
подготовительном этапе дифференцировалась в соответствие с этой специализацией. 

Анализ изменения показателей, отражающих уровень развития различных фи-
зических качеств у юных футболистов разного игрового амплуа обнаружил весьма 
значительный прирост именно «доминантных», для каждого из игровых амплуа, дви-
гательных качеств. Так, у вратарей экспериментальной группы, в тренировочной рабо-
те которых делалось акцентирование на упражнениях скоростно-силового характера, 
прирост этих качеств наблюдался в диапазоне от 21,6 до 26,1 %. У полузащитников, в 
тренировочной работе которых основной акцент делался на упражнениях, способст-
вующих развитию общей и скоростной выносливости и физической работоспособно-
сти, именно эти параметры физической подготовленности отличались наибольшим 
увеличением (на 17,5 – 22,2 %). У нападающих, соответственно проделанной работе, в 
наибольшей степени повысились скоростные возможности и скоростная выносливость 
(на 14,2 – 19,4 %). У защитников в наибольшей мере возросли показатели аэробной 
производительности и общей выносливости (на 14,8 – 21,0 %). 

При этом в контрольной группе, где дифференцирования тренирующих воздей-
ствий по направленности и объему в соответствие с игровой специализацией не про-
изводилось, таких различий в приросте разных физических качеств не наблюдалось. 

Педагогический эксперимент показал, что процесс физической подготовки ор-
ганизованный по блочно-модульной технологии позволяет обеспечивать решение за-
дач, стоящих на определенном этапе и в определенном периоде тренировки юных 
футболистов более эффективно, чем традиционное построение подготовки, регламен-
тированной программой для ДЮСШ. 

Учет таких особенностей, как возрастные сенситивные периоды, предрасполо-
женность к определенному виду работы, обусловливающее игровое амплуа, позволяет 
более гибко и оперативно управлять процессом развития физической и функциональ-
ной подготовленности юных футболистов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведенные исследования позволяют заключить, что блочно-
модульная технология программирования функциональной подготовки юных футбо-
листов обеспечивает комплексность повышения физических кондиций, при акценти-
рованном развитии сильных двигательных качеств, при учете сенситивных периодов 
их развития, дифференциацию тренировки в зависимости от игрового амплуа, исполь-
зование разнообразных традиционных и дополнительных эргогенических средств. 
Оперативное управление процессом физической подготовки юных футболистов и 
дифференциация средств обеспечивается целесообразным проектированием трениров-
ки на основе оперирования «фрагментами» - тренировочными занятиями различной 
направленности и нагрузочности и более гибкими и вариативными образованиями – 
«модулями», включающими несколько «фрагментов» и «блоками», состоящими из 
нескольких «модулей». Организация процесса физической подготовки юных футболи-
стов на этапе начальной специализации на основе блочно-модульной технологии по-
строения тренирующих воздействий обеспечивает более эффективное развитие физи-
ческой и функциональной подготовленности и способствует повышению эффективно-
сти управления тренировкой. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Частые изменения гелиофизических и климатических условий, часовых поясов 
требует от спортсменов высоких адаптационных возможностей, которые формируются 
в процессе тренировок и соревнований. Все это, вызывает необходимость более вни-
мательного изучения данной проблемы. 

В обычных условиях того или иного сезона человек особенно не ощущает его 
негативных влияний. Однако, если родившийся осенью или зимой спортсмен, попада-
ет в условия экстремальной высокой температуры и влажности воздуха, ветра и ком-
плекса других воздействий, то организм спортсмена будет работать с высоким напря-
жением. Изучение сезонов рождения чемпионов Олимпиад, было установлено, что 
происходит «естественный отбор» в преимущественно летние или зимние виды спор-
та, имеющий существенное значение для прогнозирования успешности выступления 
спортсмена в ответственных соревнованиях (В.И. Шапошникова, В.А. Таймазов 2005). 
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основной целью исследования являлось определение значимости сезона и даты 
рождения и месяцев индивидуального года футболиста для формирования состав ко-
манды на месяц ответственного соревнования и конкретную игру. Календарь игр, ох-
ватывает три спортивных сезона: весну, лето и осень, и можно предположить, что в 
процессе каждого из них, нагрузка на футболистов распределяется неравномерно, она 
изменяется. По официальным данным, опубликованным в печати, рассмотрены соста-
вы сборных команд СССР и России по футболу на Олимпиаде в Мельбурне (1956), 
Чемпионате мира в Германии (2006) и клубных команд, участвующих в Чемпионатах 
России 2007-08 годов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На рисунке 1 показаны сезоны рождения 11 футболистов - чемпионов XVI 
Олимпийских игр 1956 года (22 ноября -2 декабря) в Мельбурне. В нашей команде 
было 8 футболистов, выступавших в финале, из них 45,2 %, родились летом. В Авст-
ралии в данный период температура и влажность воздуха приближена к условиям лета 
в нашей стране. 
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Рис. 1 Сезоны рождения футболистов СССР – чемпионов Олимпийских игр 1956 г. 

Чемпионат мира 2002 года проходил в Корее и Японии с 31 мая по 30 июня в 
условиях высокой влажности воздуха, высокой температуры (30° С) и смене поясного 
времени. В команде России на Чемпионате мира 2002 года более 60% процентов со-
ставляли футболисты осенних и зимних месяцев рождения. В сложных условиях кли-
мата команда потерпела неудачу. 

В таблице 1 показано процентное соотношение по сезонам рождения футболи-
стов команд - участниц Чемпионата России 2007 года. 

Таблица 1  
Процентное соотношение по сезонам рождения футболистов в составе команд- 

участниц Чемпионата России 2007 года (ноябрь) 
Итоги чемпионата РОССИИ по футболу 2007 года 

Команда Место Зима Весна Лето Осень N 
ЗЕНИТ 1 5/22,7 7/31,8 4/18,2 6/27,3 22 
СПАРТАК М. II 9/32,1 8/28,5 5/18 6/21,4 28 
ЦСКА III 5/18 7/28,6 9/32,1 6/21,6 27 
ФК «Москва» 4 7/27 7/27 7/27 5/19 26 
 «Сатурн» - МО 5 10/33,3 7/23,3 5/16,8 8/26,6 30 
 «Динамо» 6 13/59 6/27,2 1/4,8 2/9 22 
«Локомотив». 7 8/27,5 4/14 8/20,6 11/37,9 29 
 «Амкар» 8 5/23,8 4/19 6/28,6 6/26,8 21 
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Примечание: жирным шрифтом выделены наиболее высокие проценты показателей. 

В таблице 1 показано, что у чемпиона - команды «Зенит», наибольшее количе-
ство футболистов были весенних и осенних месяцев рождения (31,8 % - и 27,3).Это 
связано с тем, что борьба за участие в финале начинается с весны. В команде «Дина-
мо», занявшей 6-е место больше всего футболистов (59 %) зимних месяцев рождения. 

На рисунке 2 показано процентное соотношение состава команды «Зенит» по 
сезонам рождения в чемпионатах России 2006, 2007 года. 

На рисунке видны различия в соотношении сезонов рождения футболистов в 
составах команд Зенит 2006 (5-е место в чемпионате России) и 2007 года (Чемпионы 
России). Состав команды менялся на протяжении последних трех сезонов незначи-
тельно, селекция оказалась оправданной, все новички усилили команду, что давало 
возможность рационально использовать весь состав в борьбе за самые высокие цели. 

В сезоне 2006 года, в составе команды Зенит превалировали футболисты зим-
них и весенних месяцев рождения и, к осени результаты заметно ухудшались. 
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Рис.2 Процентное соотношение по сезонам рождения футболистов Зенит  
в 2006 и 2007 гг. 

На наш взгляд, соотношение футболистов по сезонам рождения как представле-
но на рисунке 2 (Сезон 2007 г.) - можно считать оптимальным, так как чемпионат Рос-
сии проходит с ранней весны до глубокой осени (3 сезона) 

Таблица 2 
Состав сильнейших команд на Чемпионате мира в Германии  

(с 05. 06 по 29.06. 2006) по сезонам рождения в процентах. 
Страна Место в чем-

пионате 
Зима Весна Лето Осень Всего 

Италия 1 8 чел 
34,7% 

4 чел. 
17,6% 

5 чел. 
21,7% 

6 чел. 
26% 

23 

Франция 2 6 чел 
26% 

4 чел 17,4 11 чел 
47,8% 

3 чел 
8,8% 

23 

Германия 3 3 чел 
7,2% 

5 чел 
21,7% 

5 чел 
21,7% 

10 чел 
38,2% 

23 

 
На Чемпионате мира в 2006 году у команды Германии (3-е место), 38,2 процен-

та состава футболистов родились в осенние месяцы и играли не в благоприятный пе-
риод, когда повышается риск заболеваний и травм. 

Лучшие нападающие «Зенита» - Андрей Аршавин и Павел Погребняк родились, 
соответственно, в мае и в ноябре. В мае 2008 года, во время контрольной игры накану-
не чемпионата Европы, Павел получил тяжелую травму и не участвовал в турнире. 
Если провести сравнительный анализ травматизма у квалифицированных футболистов 
и систематизировать их по месяцам, а затем сравнить их с датами рождения, то можно 
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увидеть, определенную закономерность. Количество травм увеличивается во 2-й, 10-й 
и 12-й месяцы от даты рождения. (См. таблицу 3) 

Таблица 3 
Распределение всех повреждений опорно-двигательного аппарата по месяцам 

индивидуального года у взрослых футболистов высокой квалификации  
(Ю.В. Высочин и др.,2001) 
Месяцы от даты рождения 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
n 18 26 20 21 14 23 22 27 23 26 8 26 256 

:% 7,8 10,2 7,8 8,2 5,6 9,8 8,6 10,6 9,0 10,2 3,2 10,2 100 
 

Статистически значимое увеличение количества травм (40,6%) происходит в 
определенные четыре месяца, которые названы «зонами риска»(2, 8 и 10 и 12-й) меся-
цы от даты рождения. Наименьшее количество травм наблюдается 1, 3, 5 и 11-й меся-
ца. Аналогичные результаты по травматизму выявлены у единоборцев. По данным 
Ю.В. Высочина (2001), наименьшее количество травм у спортсменов релаксационного 
типа, с высокой скоростью произвольного расслабления мышц (СПР). Установлено, 
что в разные месяцы от даты рождения изменяются и показатели СПР: в 8, 10 и 12-й 
месяцы от даты рождения. Многочисленными исследованиями установлено, что каж-
дый месяц с отсчета от даты рождения имеет свою особенность, и изменение функ-
ционального состояния футболиста зависит от интенсивности физиологической реге-
нерации (обновления). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Установлено, что у человека существует эндогенный годовой цикл (ЭГЦ), вре-
менная генетическая программа которого, начинается от месяца зачатия, включает 9 
месяцев утробного развития и три месяца после рождения. Следующий годовой цикл 
уже начинается с 4 месяца от даты рождения. 

В настоящей статье, мы использовали термин «индивидуальный годовой цикл» 
(ИГЦ) и вели отсчет месяцев от даты до даты рождения (ДР), что упрощало понимание 
значимости происходящих процессов. 

Установлено, что, первые шесть месяцев, при отсчете от даты рождения (ДР) 
человека, характеризуется более высокими возможностями для адаптации сердечно-
сосудистой системы к внешней и внутренней среде. 

Исследования цитохимических показателей крови у детей и взрослых, позволи-
ли заключить, что каждый месяц эндогенного года имеет свои особенности: наиболее 
«жизнестойким» является первый месяц после рождения человека, а наименее «жизне-
способным» - месяц перед ДР. Установлено, что в месяц, предшествующий ДР, проис-
ходит и наибольшее количество инфекционных заболеваний, осложнений при хирур-
гических операциях, а наиболее благоприятными для человека являются 4,5 и 6-й ме-
сяцы от ДР. В эти месяцы, даже у людей больных ИБС, гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковая система, характеризуется большими потенциальными возможностя-
ми развития адекватной реакции. Первый месяц от ДР характеризуются повышенной 
стресс-реактивностью. 

Такая реакция оценивается, как адаптивная. На зимних Олимпийских играх 
2006 года, которые прошли в феврале, большинство хоккеистов, показавших высокий 
уровень мастерства, играло в первый месяц от даты своего рождения. Аналогичные 
показатели и у представителей других видов спорта. Из 5000 высших результатов по 
легкой атлетике - максимальное (статистически значимое) количество личных рекор-
дов установлено в первый месяц от ДР. 

Наиболее выраженными «зонами риска» являются 2, 8, 10 и 12-й месяцы от ДР, 
в которые повышен риск заболеваний, травм и возникновение иммунодефицита при 
больших физических нагрузках, что, в свою очередь, взаимосвязано с ухудшением 
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психоэмоционального состояния спортсмена. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время составы футбольных команд формируются только по спор-
тивным показателям. Таким образом, происходит «естественный отбор» футболистов 
по уровню мастерства, не зависимо от сезона рождения. Календарь чемпионата России 
охватывает три из четырех годовых сезона (в большинстве европейских стран фут-
больный сезон проводится по системе «осень-весна» и тоже охватывает три сезона, в 
том числе и зиму). Но установлено, что в командах, достигших успеха, концентриру-
ются футболисты, именно тех месяцев рождения, которые выпадают на сроки прове-
дения чемпионата. 

Подбор игроков с учетом даты рождения (ДР) позволяет варьировать составом 
более эффективно и учитывать этот аспект в борьбе за высокие места. Анализ игр 
чемпионата Европы 2008 года показал, что у лучших команд, игроки основного соста-
ва с такими свойствами составляли от 5 до 11 человек. Зависимость успешного резуль-
тата от даты и сезона рождения увеличивается, при проведении игр в сложных погод-
ных условиях. 
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В настоящее время, несмотря на разработку и реализацию многочисленных 
профилактических программ для детей и подростков, данные государственной стати-
стики свидетельствуют о стабильном высоком уровне злоупотребления ПАВ в детско-
подростковой среде, которая достигла в целом по стране 1,7 % (от численности подро-
сткового населения). Большинство зарегистрированных детей (90 %), как и в предше-
ствующие годы, - это дети, злоупотребляющие психоактивными веществами (табак, 
алкоголь, наркотики, ненаркотические психоактивные вешества). [3] 
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Следует отметить, что показатели употребления ПАВ с вредными последствия-
ми в ЮФО (группа профилактического учета) в 2005 г. превышали среднероссийский 
уровень в 1,6 раза, в таких территориях, как Астраханская область – 4,8 раза, Красно-
дарский край – в 3,1 раза, Республика Адыгея – в 2,5 раза, Карачаево-Черкесская рес-
публика – в 2,4 раза. [4] 

В Краснодарском крае реализуются мероприятия в рамках целевой программы 
«Комплексные меры противодействия незаконному обороту и потреблению наркоти-
ческих средств» с 2001 года (губернаторская программа «Антинарко»). Однако ситуа-
ция по краю в отношении распространения наркомании остается достаточно напря-
женной. В целом имеет место устойчивый рост числа потребителей наркотиков.  

Важно отметить, что изучение количественных и качественных характеристик 
наркотизма несовершеннолетних является чрезвычайно сложной задачей и связана с 
латентным характером явления. Высокий уровень латентности, злоупотребления нар-
котиками отмечается и в исследованиях Иванец Н.Н., Анохиной И.П., Кошкиной Е.А 
и д.р. [1]. Действительно, значительная часть несовершеннолетних скрывает (насколь-
ко это оказывается возможным) свой опыт использования психоактивных веществ. [5] 

В связи, с вышеизложенным, целью исследования явилась оценка уровня ус-
тойчивости подростков к зависимому поведению, в отношении наркотических и пси-
хоактивных веществ.  

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

– апробировать измерительный инструмент, позволяющий оценить латентный 
уровень устойчивости в приобщении к психоактивным веществам по модели Раша; 

– отразить количественные показатели отношения подростков к различным ас-
пектам социализации и развития зависимого поведения; 

– сравнить результаты устойчивости к психоактивным веществам в рассматри-
ваемых школах, отразить эффективность проводимой превентивной работы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Экспериментальной базой являлись средние школы № 3 и № 16 г. Славянска-
на-Кубани. Объект исследования – учащиеся 10 классов, в возрасте 16-17 лет, общее 
число обследуемых составило 98 человек. В течение трех лет (2005-2008 гг.) в школах 
апробируется программа «Образование и здоровье». которая подготовлена лаборато-
рией здоровьесберегающих технологий и первичной профилактики СГПИ в контексте 
основных методических рекомендаций министерства образования по первичной про-
филактике наркомании. [2] Отражает три обучающих модуля, для младшего, среднего 
и старшего возраста, а также работу с родителями. 

В начальной школе работа осуществлялась в рамках формирования понятий и 
элементов здорового образа жизни. В среднем и старшем звене, изучение факторов 
риска и защиты, тренинги, информационные блоки с активным участием подростков, 
их собственного представления проблемы наркомании, ее последствий. Просмотр ау-
дио-видео материала, отражающего специфику их макро и микроокружения, в контек-
сте формирования негативного отношения к психоактивным веществам, обобщающая 
беседа и раздача памяток. Параллельно проводилась работа с родителями. Такой ме-
тодический подход, включал бинарную функцию, исследовательскую и профилакти-
ческую.  

Инструментом исследовательского блока был опросник из 28 вопросов (отно-
шение к своему здоровью, к макро и микро окружению, алкоголю, курению, токсиче-
ским и наркотическим веществам и проблеме СПИДа). Это позволило наиболее объ-
ективно увидеть значимые латентные факторы в приобщении к психоактивным веще-
ствам и степень сформированной устойчивости учащихся. Полученные данные, обра-
ботаны с использованием модели Раша (методика измерения латентных переменных) 
и описаны в совокупности с количественным подсчетом ответов респондентов. [6] В 
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школе №16 профилактическая работа проводится в начальном звене (с 1 по 4 классы), 
а в школе №3 (во всех возрастных группах).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По результатам исследования получены интересные, необходимые в после-
дующей превентивной работе данные.  

Обработка данных с использованием модели Раша (методика измерения ла-
тентных переменных) прежде всего, позволила оценить измерительный инструмент, 
совместимость разработанных вопросов анкеты между собой, а так же, возможности 
анкеты измерить «уровень устойчивости подростков» к развитию зависимого поведе-
нию. Полученные результаты, соответствуют модели Раша, уровень совместимости 
составил в среднем 0,2 (табл.1.), что является довольно высоким показателем измери-
тельного инструмента, при минимально допустимом значении уровня совместимости 
равному – 0,05. Это говорит об удачном выборе вопросов и высоком качестве измери-
тельного инструмента.[7] 

Таблица 
Статистические показатели качества используемого  

измерительного инструмента 
TEM-TRAIT INTERACTION 
(взаимодействие вопрос-респондент) 
Total Item Chi Squ 55,971 
Total Deg of Freedom 48,000 
Total Chi Squ Prob 0,200553 
RELIABILITY INDICES 
( индексы надежности) 
Separation Index 0,801 

Cronbach Alpha 0,818 

 
Диапазон варьирования уровней устойчивости, достаточно велик и составляет 5 

логитов (от -2 до 3). Существующее смещение Mean = 0,867, говорит о необходимости 
в последующем введении в анкету вопросов, позволяющих хорошо дифференцировать 
детей с высокой степенью устойчивости. Вопросы № 16 «Причина первой пробы нар-
котического вещества» и № 17 «Повод употребления наркотических веществ в на-
стоящее время» выявляют в большей степени детей группы риска. Восемь подростков 
(более 8,2 %) пробовали наркотические вещества в возрасте от 13 до 16 лет. Поводом 
для употребления отметили любопытство и возможность приобретения при посеще-
нии дискотек и клубов. Поэтому вопросы 15 и 16 эффективно дифференцируют под-
ростков имеющих опыт употребления наркотических веществ. 

Средние показатели уровня устойчивости подростков школы № 3 больше сме-
щены вправо, чем у подростков школы № 16, это говорит, что учащиеся школы № 3 
имеют в среднем более высокую степень устойчивости в противоположность школе № 
16. Исходя из значения показателя ANOVA, Prob = 0,009 (значимо, если Prob < 0,05). 
Школа, где проводилась профилактическая работа, риск развития зависимого поведе-
ния значительно ниже, а степень устойчивости к наркотизации выше. Это также под-
тверждают количественные показатели ответов респондентов. Так например вопросы 
«Отношение к здоровью» 78 % из школы № 3 и 68 % школы № 16 ведут здоровый об-
раз жизни и не имеют склонности к вредным привычкам, «Пробовали ли вы наркоти-
ческие вещества», 92% опрошенных 90 чел., не имеют опыта употребления наркотиче-
ских веществ по обеим школам (93 % в школе № 4 и 90 % в школе № 16). 

Рассмотрим наиболее показательные вопросы опросника: 
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Идеальные индикаторные переменные, это те задания, которые наилучшим об-
разом подходят для измерения латентной переменной и обладают высокой дифферен-
цирующей способностью. 

Вопрос № 18, «Ваше отношение к людям, которые употребляют наркотические 
вещества?». Отметим высокое соответствие данных модели Раша, характеристики 
ChiSg (хи-квадрат) равное 0,845 (при минимально допустимом значении ChiSg > 0.05). 
Исходя из значения Locn («трудность задания») = 0,761, можно отметить, что этот во-
прос лучше дифференцирует подростков с высокой степенью устойчивости. Подрост-
ки обеих школ, по уровню устойчивости к зависимому поведению, условно делятся на 
три группы – с низким, средним и высоким уровнями устойчивости. Респонденты с 
низкой степенью устойчивости с большей вероятностью при ответе на вопрос, выби-
рают ответ «безразлично», со средней степенью устойчивости варианты ответов «со-
чувствующее» или «осуждающее». Наконец подростки с высокой устойчивостью к 
зависимому поведению, вариант ответа «отрицательное». 

Вопрос № 6, «Как Вы считаете, алкоголь вреден для здоровья?», является высо-
ко соответствующей модели Раша (ChiSg = 0,725). Его основное отличие от предыду-
щего вопроса, в различии диапазона наилучшего дифференцирования. Он лучше всего 
характеризует респондентов с низкой степенью устойчивости. 

Немаловажным элементом зависимого поведения является раннее приобщение 
подростков к курению. В рамках нашего исследования, это было следованно анализом 
вопроса «Курите ли Вы?», из результатов исследования, оказалось, 62 % (по школам) 
исследуемых не курит, соответственно это группа с высокой степенью устойчивости, 
21,2 % респондентов с низкой степенью устойчивости, курят практически каждый 
день. Однако большая часть респондентов, считают, как ни парадоксально, информа-
цию о вреде курения необходимой для сохранения здоровья, их около 86 %. 

На вопрос «Употребляют ли наркотики в школьной среде?», по обеим школам 
43 % уверены, что нет, сомневаются и не совсем уверены 47 %, и уверены что да 9 %. 

Фактором, провоцирующим, приобщение к психоактивным веществам, является 
наличие среди ближайшего социального окружения подростков, родственников и дру-
зей имеющих опыт употребления или потребляющих наркотические вещества. По 
данным исследования, 4 % подростков обеих школ, находятся в таком окружении. 

Вопрос «Как Вы думаете, проблема увеличения заболевания ВИЧ (СПИД), свя-
зана с употреблением наркотиков?» 58 % отметили «да это основная причина», соот-
ветственно по школам 60 % и 56 % и «Возможно это одна из причин» 34 % по обеим 
школам. В рамках этого же блока, «Знакомы ли Вам пути распространения СПИДа?», 
по школе № 3, знают все пути распространения 56 % и по школе № 16 – 40 %. 

ВЫВОДЫ 

- измерительный инструмент, обладает большой дифференцирующей спо-
собностью и высокой валидностью; 

- различные аспекты социализации подростков, играют существенную роль в 
предотвращении и развитии зависимого поведения; 

- устойчивость подростков к зависимому поведению, имеет латентный харак-
тер; 

- при сравнении полученных данных по школам, отражена эффективность 
проводимой превентивной работы в школе № 3. 

Таким образом, исследуя группу подростков на предмет оценки уровня устой-
чивости в приобщении к психотропным веществам, можно констатировать, что сис-
темная превентивная работа может способствовать организации нового социокультур-
ного пространства в образовательной среде. 
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