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Согласно имеющимся в специальной литературе данным [2,3], в структуре подго-
товленности высококвалифицированных яхтсменов, выделяются следующие стороны: 
техническая, тактическая, физическая, морально-психологическая, теоретическая или 
интеллектуальная и деятельность спортсменов по подготовке материальной части. 

В результате собственных исследований [1] выявлено, что каждая из сторон под-
готовленности яхтсменов имеет практически равный вклад в обеспечение высоких спор-
тивных результатов (разница в пределах 1,5%). Вместе с тем полученные данные дают 
основание утверждать, что наибольший вклад в обеспечение высоких спортивных ре-
зультатов имеет деятельность яхтсменов по подготовке материальной части (17,31%). 
Несколько меньший вклад в обеспечение высоких спортивных результатов у тактической 
(17,19%) и теоретической (17,02%) сторон подготовленности. Физическая и морально-
психологическая стороны подготовленности соответственно имеют вклад 16,34% и 
16,14%, что незначительно ниже, чем у предыдущих сторон подготовленности. Наи-
меньший вклад обеспечение высокого спортивного результата имеет техническая подго-
товленность – 15,97%. 

Однако если речь идет о спортсменах высокого класса, соревновательная деятель-
ность которых характеризуется исключительно острой конкуренцией, даже незначитель-
ное преимущество по любой из сторон подготовленности спортсменов может решить 
исход спортивной борьбы в пользу одного из экипажей. 

Вклад уровня развития технической подготовленности в обеспечения высокого 
спортивного результата практически такой же, как и других сторон специальной подго-
товленности яхтсмена. В то же время, высокий и разносторонний уровень управления 
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яхтой - залог безопасности на воде спортсменов и сохранности дорогостоящей матери-
альной части.  

Традиционно, уровень технической подготовленности, оценивается хронометри-
рованием и визуальной экспертной оценкой качества выполнения отдельных техниче-
ских маневров по управлению яхтой [3]. Техника выполнения маневров по управлению 
яхтой яхтсменами, оценивается с точностью до одной секунды, причем маневры не деф-
рагментируются на фазы. Визуально, эксперты оценивают, насколько яхтсмены контро-
лируют яхту (допускают изменение крена и раскачивание яхты, заполаскивание парусов) 
при выполнении хронометрируемых маневров. Скорость яхты до и после выполнения 
маневра не оценивается, так как без системы объективного контроля, это невозможно 
оценить визуально. Например, оценивая выполнение поворота оверштаг с применением 
системы объективного контроля, можно зафиксировать не только за какое время он был 
выполнен (с точностью до 0,01 секунды), но и с какой скоростью яхта шла до начала вы-
полнения поворота, с какой скоростью она из него вышла и через какое время она набра-
ла скорость с какой шла до выполнения поворота. При этом хронометраж самого поворо-
та можно дефрагментировать на то, как изменялась скорость, когда экипаж входил в яхту 
при приведении, яхта пересекала линию ветра, насколько происходило торможение ру-
лем при одерживании яхты на новом галсе и насколько в этом участвует масса экипажа, 
ускоряя или замедляя скорость движения яхты. Такая информация дает возможность от-
рабатывать отдельные элементы поворота «оверштаг» качественно улучшая его выпол-
нение в целом и соизмерять его выполнение со скоростью яхты то, что невозможно было 
сделать без применения системы объективного контроля.  

Технику управления яхтой на галсе, большинство яхтсменов как тренировали, так 
и тестируют в основном в спарринге, что имеет вероятностный характер и крайне субъ-
ективно в оценке. Личность спарринг-партнера имеет огромное значение в работе над 
техникой управления яхтой. Спарринг-партнера необходимо подбирать по потребности 
совершенствования того или иного элемента структуры соревновательной деятельности. 
Не всегда спортсмены, блестяще управляющие яхтой на лавировке, так же хорошо ведут 
яхту на полном курсе. Очень сильно различается техника управления яхтой конкретным 
спортсменом в зависимости от погодных условий, что так же необходимо учитывать при 
подборе спарринг-партнеров. Особая проблема, уровень мотивации спарринг-партнеров, 
а также эмоциональный и психологический фон, на котором происходит процесс подго-
товки и тестирования. Всех этих негативных особенностей, лишена методика совершен-
ствования техники управления яхтой, предлагаемыми средствами объективного контро-
ля. По записанному треку можно: 

− определить индивидуальную манеру управления яхтой присущую конкретно-
му спортсмену;  

− сравнить его технику управления яхтой с техникой ведения яхты лучшими 
спортсменами мира; 

− определить где и на каких участках галса происходят потери скорости; 
− и целенаправленно работать над совершенствованием именно этих элементов 

ведения яхты;  
− проследить изменение техники управления яхтой в зависимости от изменения 

погодных условий и оценить целесообразность этих изменений. 
Таким образом, применение предложенной нами системы объективного контроля, 

для оценки уровня технической подготовленности высококвалифицированных яхтсме-
нов, позволяет: 

− определять технический уровень яхтсменов, как и в специальных тестирова-
ниях, так и в ходе соревновательной деятельности любого ранга; 

− повысить точность измерений до 0,01 секунды; 
− дефрагментировать выполнение маневров на отдельные фазы его выполнения; 
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− оптимизировать процесс технической подготовки в парусном спорте; 
− создать базу данных, особенностей технического мастерства лучших яхтсме-

нов мира; 
− создать предпосылки для дистанционно управляемого процесса подготовки в 

парусном спорте (виртуальный тренер). 
Разработанная кафедрой в содружестве с фирмой «С-Мар» система объективного 

контроля представляет собой: оригинальное устройство «Sport Recorder» и программное 
обеспечение к нему (Sport Track) для записи траектории движения яхты в режиме реаль-
ного времени. Система объективного контроля процесса подготовки и соревновательной 
деятельности в парусном спорте, позволяет записывать траекторию движения яхты на 
электронную карту и впоследствии дефрагментировать полученные элементы для их ана-
лиза (рис.1-2). В процессе подготовки сборной команды России система была опробована 
на УТС, получила высокую оценку специалистов и была рекомендована к её широкому 
применению в практику подготовки спортсменов высшей квалификации. 

 

 

 

Рис. 1. Трек 1 движение яхты в 
гонке №1 Рис. 2. Трек 2 в гонке № 1 нарезаны лавировки 

Испытания проводилась сборной России по парусному спорту не только в России, 
но и Греции, Италии, Испании, Франции. Накоплен банк данных треков и видеоизобра-
жений.  

Получены высокие результаты применения устройства «Sport Recorder» и про-
граммного обеспечение к нему (Sport Track) и в соревновательной практике парусного 
спорта. На первенстве мира в классе «470» среди юниоров и чемпионатах мира в классах 
«49-й» и «Финн» с её помощью многочисленные зрители наблюдали ход спортивной 
борьбы в собственных домах виртуального пространства своих персональных компьюте-
ров. А специалисты и спортсмены получили ценнейшую информацию для анализа и кор-
рекции тренировочных программ сделанных на основании анализа этой информации. На 
сегодняшний день рынок предлагает множество устройств для записи траектории движе-
ния транспортного средства, к которым можно отнести и спортивные яхты. Однако, 
только немногие из них способны, как и наше устройство «Sport Recorder», работать в 
жестких условиях агрессивной среды – морской воде, быть ударопрочным и достаточно 
долго работать на собственных источниках энергообеспечения. Особое значение в по-
добной системе отводится уникальному программному обеспечению «Sport Track» не 
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имеющему аналогов в мире, позволяющему получать все характеристики движения яхты 
в любой точке траектории, с заданным интервалом расстояния или времени, дефрагмен-
тировать траекторию на отдельные составляющие и оценивать качество выполнения ма-
невров по управлению яхтой с позиции изменения скорости её движения в любой момент 
нахождения под контролем системы. Полученные файлы трека, можно передавать по 
сети в любое место, где есть интернет. Тренер может корректировать процесс совершен-
ствования технической подготовленности яхтсменов, не находясь физически с ними в 
местах проведения УТС или соревнований. Это открывает новые возможности для опти-
мизации тренировочного процесса спортсменов, не собирая их единовременно в одном 
месте, где по погодным условиям они должны решать различные задачи совершенство-
вания технической подготовленности и привлечению к работе с ними наиболее квалифи-
цированных специалистов  
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pupils at schools of the Chechen Republic. Folk-national means of physical training contribute to the fur-
ther expansion of schoolchildren’s world outlook, their ideologically moral education. They bear in them-
selves historical-informative value, attach to the richest heritage of society, promote actively the patriotic 
and international education. 

Keywords: national outdoor games; the Chechen Republic; physical training of pupils at schools. 

Анализ деятельности общеобразовательной школы Чеченской Республики в об-
ласти физического воспитания школьников показывает, что в силу этнических и клима-
тогеографических условий, слабой материальной базы, языковых трудностей в усвоении 
терминологии упражнений, недостаточной обеспеченности квалифицированными кадра-
ми, реализация требований учебной программы в полном объеме не представляется воз-
можным. 

Необходимость разработки этой проблемы обосновывается следующими мотива-
ми: 

− во-первых, затруднительностью выполнения некоторых разделов школьной 
программы из-за климатогеографических условий республики, слабостью материальной 
базы и нехваткой специалистов физического воспитания; 

− во-вторых, вопросы использования национальных средств физического воспи-
тания в системе уроков физической культуры в качестве дополнительного к государст-
венной программе материала не нашли должного отражения в общепедагогической лите-
ратуре с точки зрения использования их в образовательно-воспитательных целях; 

− в-третьих, на практике и в литературе не существует описания отбора и систе-
матизации (классификации) чечено-ингушских национальных средств физического вос-
питания, не определена их роль и место в физическом воспитании школьников. 

Интерес педагогов к подвижным играм, к их наиболее полноценному использова-
нию в учебно-воспитательном процессе объясняется возросшими требованиями и внима-
нием к проблеме оздоровления и воспитания подрастающего поколения, утверждения 
социалистического образа жизни. Наряду с общеобразовательными задачами в процессе 
физического воспитания решаются и частные задачи, что ставит перед специалистами 
физического воспитания проблему рационального использования богатейшего арсенала 
национальных средств физического воспитания, выработки исходных (частных) требова-
ний к его применению. В средней общеобразовательной школе уроки с подвижными иг-
рами направлены на решение не только учебно-воспитательных, но и оздоровительных 
задач. На начальном этапе ознакомление и применение подвижных игр, родственных по 
структуре и характеру тем двигательным действиям, которые изучаются на занятиях 
гимнастикой, легкой атлетикой, спортивными играми, лыжной (кроссовой) подготовкой, 
плаванием, помогает первичному усвоению учениками элементов изучаемого движения 
и создает благоприятные предпосылки для их дальнейшего изучения. На этапе совер-
шенствования двигательных действий неоднократное повторение технических приемов и 
действий в облегченных условиях помогает скорейшему развитию у учащихся навыков в 
выполнении движений в целостном виде.  

Образовательная направленность подвижных игр на уроках физической культуры 
заключается в обучении детей играм. Учитель объясняет и показывает ученикам наибо-
лее целесообразные игровые ситуации. 

В процессе игры дети выступают в определенные взаимоотношения между собой, 
и это обязывает их соблюдать установленные правила игры. В результате у детей прояв-
ляются такие нравственно ценные качества как честность и справедливость, дисципли-
нированность и ответственность, уважительное отношение друг к другу, чувство коллек-
тивизма. 

Из всего сказанного следует, что одним из наиболее эффективных средств воспи-
тания детей являются игры и эмоционально насыщенные двигательные действия игрово-
го характера. Правильно организованная и умело направленная педагогом игровая дея-
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тельность приносит детям ни с чем не сравнимую радость, обогащая в то же время их 
мир чувств и представлений. Вместе с тем она способствует их общему развитию, при-
чем не только физическому, но и умственному, нравственному, эстетическому. 

Между тем, в комплексной программе по физическому воспитанию школьников, 
подвижные игры не конкретизированы, до сих пор не установлены факторы, определяю-
щие необходимость использования национальных подвижных игр в практике физическо-
го воспитания школьников Чеченской Республики. С целью выявления этих факторов, 
был проведен опрос специалистов по физическому воспитанию школьников. В опросе 
приняли участие 137 респондентов. Результаты опроса представлены в таблице 1. 

Исследование показало, что от правильного подбора и точного определения места 
национальных подвижных игр в структуре урока, степени их содействия реализации об-
разовательно-воспитательных задач, зависит, в конечном счете, качество постановки 
процесса физического воспитания школьников. 

Определенный интерес в этой связи представляют результаты [1-5], содержащие 
рекомендации по методике проведения уроков физической культуры с использованием 
подвижных игр. Основу подвижных игр составляют творчески разнообразные активные 
двигательные действия, мотивированные сюжетом (темой, идеей) и частично ограничен-
ные правилами. 

Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих необходимость использования на-
циональных подвижных игр и физических упражнений в практику физического 

воспитания Чеченской Республики (n=137) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Факторы 
Ранговый 
показа-
тель, % 

1 Национальные традиции физического воспитания школьников в Чечен-
ской Республике 19,8 

2 Отсутствие современных педагогических технологий обучения в практике 
физического воспитания школьников 17,7 

3 Невозможность выполнения всех разделов школьной программы из-за 
климатогеографических условий республики 15,1 

4 Наличие слабой материально-технической базы по физическому воспита-
нию школьников 14,2 

5 Необходимость быстрейшего оздоровления нации и подрастающего поко-
ления в послевоенный период 10,8 

6 Недооценка роли и значения национальных средств физического воспита-
ния  9,9 

7 Острая нехватка специалистов по физическому воспитанию школьников 7,3 

8 Языковые трудности в усвоении общепринятой терминологии физических 
упражнений 5,2 

Отбор игр осуществляется на основе педагогических требований к ним, при этом 
учитывается возраст детей, их физическое развитие, двигательная подготовленность, ме-
сто проведения, количество играющих, наличие инвентаря и другие факторы. 

Национальные средства физического воспитания - игры, виды спорта, упражне-
ния, создаваемые народом применительно к особенностям общественного строя, всего 
хозяйственного уклада и психического склада людей, имеют большую социальную зна-
чимость, так как содействуют решению общеобразовательных задач и представляют со-
бой важный фонд обогащения российской системы физического воспитания. 

Таким образом, народно-национальные средства физического воспитания содейст-
вуют дальнейшему расширению мировоззрения школьников, их идейно-нравственному 
воспитанию. Они несут в себе историко-познавательную ценность, приобщают к бога-
тейшему наследию общества, активно содействуют патриотическому и интернациональ-
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ному воспитанию. Являясь источником обогащения системы физического воспитания, 
они не только обеспечивают воспитание физическое, но и способствуют реализации ве-
дущей задачи общеобразовательной школы - подготовке всесторонне развитой личности. 

ВЫВОД: Выявленные в ходе исследования факторы, определяющие необходи-
мость использования национальных подвижных игр, позволяют оптимизировать процесс 
физического воспитания школьников Чеченской Республики с учетом местных условий. 
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designing. 

Внедрение междисциплинарного проектирования возможно и наиболее целесооб-
разно в рамках дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта» (ТиМИВС). 
При реализации предыдущих ГОС ВПО она входила в цикл специальных дисциплин в 
соответствии с пунктом 7.1 «Требования к профессиональной подготовленности выпуск-
ника в области специальных дисциплин». Именно в процессе изучения данной дисцип-
лины знания, умения и навыки, приобретенные в процессе изучения на других дисцип-
линах, проецируются на избранный вид спорта (ИВС) для решения практических задач 
профессиональной деятельности. В качестве технологии формирования и оценивания 
профессиональных компетенций мы предлагаем применение курсового междисципли-
нарного проектирования, которое можно определить как завершенный цикл продуктив-
ной совместной самостоятельной деятельности студентов, моделирующий реальные про-
цессы будущей профессиональной деятельности. 

Возможности использования дисциплины ТиМИС для реализации междисципли-
нарного подхода подтверждаются междисциплинарным экзаменом в составе итоговой 
государственной аттестации по специальности «Физическая культура и спорта» в уни-
верситете имени П.Ф.Лесгафта с 2004 года.  

Первым этапом внедрения междисциплинарного проектирования должна стать 
разработка рабочей программы дисциплины ТиМИС в соответствии с учебным планом 
вуза. В основе формирования профессионального цикла в учебном плане лежит порядок 
освоения естественнонаучных и медико-биологических дисциплин: анатомия человека, 
физиология человека, биохимия человека, биомеханика человека, гигиенические основы 
физкультурно-спортивной деятельности. При составлении проектов материал данных 
дисциплин используется для обоснования эффективности технической и физической 
подготовленности. Дисциплины психолого-педагогической направленности обуславли-
вают эффективность решения задач тактической подготовки, построения предсоревнова-
тельной и соревновательной деятельности в избранном виде спорта. Решение задач орга-
низационно-управленческой деятельности базируется на дисциплинах в области эконо-
мики и управления.  

В основе проектирования лежат проблемные задачи, которые предстоит решать 
выпускнику в ходе своей профессиональной деятельности. Важным условием проекти-
рования является максимальная приближенность к реальным условиям будущей профес-
сиональной деятельности [2-5]. При определении структуры педагогического проектиро-
вания нами использовалась модель, предложенная И.А. Колесниковой [1].  

Условия выполнения проекта в группах и публичная презентация полученных ре-
зультатов направлены на формирование общекультурных компетенций в соответствии с 
ФГОС ВПО «умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-
менную речь» (ОК-4) и «готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе» (ОК-5). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Эффективность внедрения курсового междисциплинарного проектирования опре-
делялась в ходе педагогического эксперимента со студентами второго, третьего и четвер-
того курсов специализации теория и методика легкой атлетики ФГОУ ВПО «НГУ им. 
П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург», всего 52 человека. Было сформировано по одной кон-
трольной и экспериментальной группе на каждом курсе. Проект выполнялся студентами 
экспериментальных групп в течение одного семестра. Конкретным содержанием проек-
тов являлись на 2 курсе техника бега на 60 м с барьерами, на 3 курсе – развитие специ-
альной выносливости в беге на 1500 м, на 4 курсе – проведение первенства Ленинград-
ской области по легкой атлетике среди детей 1995-96 годов рождения. Выбор курсов 
обусловлен действующим учебным планом в соответствии с ГОС ВПО второго поколе-
ния. 
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Экспертная оценка проектов проводилась во время публичной защиты, в состав 
экспертных комиссий входили ведущие преподаватели кафедр теории и методики легкой 
атлетики, анатомии, физиологии, теории и методики физической культуры, профилакти-
ческой медицины и основ здоровья, менеджмента, всего 10 человек. Оценочные листы 
включали в себя в соответствии с конкретной темой проекта критерии характеризующие 
использование знаний из различных предметных областей для характеристики состояния 
изучаемой проблемы и обоснования принимаемых решений, установление причинно-
следственных связей, владение методами контроля за состоянием спортсмена, в том чис-
ле инструментальными методиками, умением составлять необходимую документацию, 
представлять и аргументировано отстаивать результаты своей работы. Таким образом, 
оценивалась в первую очередь методика поиска решения проблемы, а не соответствие 
полученного результата традиционным рекомендуемым методикам. Использовалась 
шкала оценивания по каждому критерию от 1 до 10 баллов (табл. 1). 

Таблица 1 
Экспертные оценки проектов 
Критерии оценивания Баллы 

(x±σx) 
2 курс  

Анализ техники движений на основе знаний костно-мышечной системы человека 8,8±1,1 
Анализ техники движений на основе биомеханических характеристик движений 8,8±0,9 
Использование современных и доступных технологий для анализа техники движений 9,2±1,0 
Установление причинно-следственных связей 8,2±2,2 
Критерии подбора упражнений для исправления ошибок в технике двигательного дейст-
вия 

8,5±0,9 

Представление результатов, в том числе с точки зрения распределения обязанностей в 
группе, ответы на вопросы 

8,4±1,3 

3 курс  
Анализ физиологических и биохимических механизмов, обеспечивающих эффективность 
соревновательной деятельности и развитие специальной выносливости. 

8,9±1,2 

Использование современных и доступных технологий оценивания уровня развития специ-
альной выносливости и оперативного определения работоспособности и состояния обес-
печивающих систем организма. 

8,0±2,3 

Критерии подбора средств и методов, величины нагрузки при составлении тренировочной 
программы.  

8,0±1,8 

Обоснование распределения нагрузки в недельном микроцикле. 8,1±2,6 
Представление результатов, в том числе с точки зрения распределения обязанностей в 
группе, ответы на вопросы 

8,5±0,9 

4 курс  
Соответствие разработанной документации правилам соревнований, утвержденным фор-
мам соответствующих документов, нормативным и правовым актам. 

8,6±1,2 

Критерии составления меню-раскладки с учетом возрастных и профессионально-
направленных особенностей контингента 

8,7±1,3 

Обоснование финансово-экономической целесообразности расходования средств 8,8±1,1 
Творческий подход и оригинальность при планировании мероприятий по привлечению 
болельщиков, пропаганды легкой атлетики и здорового образа жизни, организации досуга 
спортсменов 

8,8±1,0 

Представление результатов, в том числе с точки зрения распределения обязанностей в 
группе, ответы на вопросы 

8,4±1,1 

Согласно полученным результатам, по всем критериям оценивания проектов сту-
денты получили высокие оценки (более 8 балов), что позволяет говорить о положитель-
ном отношении экспертов к междисциплинарному проектированию, коэффициент кон-
кордации Кендалла составил 0,62, что свидетельствует о согласованности мнений экс-
пертов. 
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После участия в междисциплинарном проектировании проводилось сравнение 
оценок в рамках промежуточной аттестации у участников контрольной и эксперимен-
тальной групп по ТиМИВС и дисциплинам, материал которых использовался в проектах. 
Данный подход обусловлен тезисом, что в основе метода проектов лежит развитие по-
знавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. 
Участие в проекте создает условия для активной самостоятельной познавательной дея-
тельности студентов в определенных предметных областях, что положительно влияет и 
на освоение знаний для традиционных в отечественной вузовской системе форм контро-
ля в виде зачетов и экзаменов. Расчет достоверности различий проводился по критерию 
значимости Вилконсона, наблюдается статистически значимое повышение успеваемости 
по дисциплине ТиМИВС у экспериментальных групп всех курсов и статистически зна-
чимая улучшение после эксперимента у студентов экспериментальных групп успеваемо-
сти по таким дисциплинам как анатомия, биомеханика, физиология, гигиена. Эти данные 
подтверждают эффективность применения междисциплинарного проектирования для 
подготовки бакалавров по направлению Физическая культура. 

ВЫВОДЫ 

Применение междисциплинарного проектирования способствует решению ряда 
актуальных задач по совершенствованию подготовки бакалавров по направлению “Фи-
зическая культура”. В ходе реализации проекта студенты интегрируют материал профес-
сиональных дисциплин, приобретают навыки будущей практической деятельности, раз-
вивают способности к самостоятельной продуктивной работе и коллективной коопера-
ции. Разработанная методика междисциплинарного проектирования направлена на про-
явление и развитие творческого потенциала студентов.  
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да пяти основных компонентов (эндогенных саногенетических факторов) социально-
психологической адаптации подростков с несоциализированным расстройством поведения в усло-
виях занятости на базе специально организованной среды – однородного подросткового трудового 
коллектива.  

Ключевые слова: поведение, девиации, делинквентность, саногенетические факторы, под-
ростки. 

MULTIDIMENSIONAL ASSESSMENT OF THE MAIN ENDOGENOUS 
SANOGENETIC FACTORS AMONG THE ADOLESCENTS WITH CONDUCT 

DISORDER IN CONDITIONS OF HOMOGENEOUS WORKFORCE 
Vasily Georgievich Belov, the doctor of medical sciences, professor, 

St.-Petersburg State Institute of Psychology and Social Work, 
Yury Aleksandrovich Parfyonov, the candidate of medical sciences, research assistant, 

The special enterprise «New generation», St.-Petersburg 
Natalia Aleksandrovna Goncharova, the competitor, 

Vladimir Mihajlovich Kiryanov, the competitor, 
St.-Petersburg Academy of Management and Economy 

Annotation 
Theoretical principles and empirical results of the multidimensional assessment of the contribution 

of five major components (endogenous sanogenetic factors) of socio-psychological adaptation of adoles-
cents with conduct disorder in conditions of the specially organized environment − uniform teenage work-
force have been stated. 

Keywords: behavior, deviances, delinquency, sanogenetic factors, teens. 

ВВЕДЕНИЕ 

Дестабилизационные процессы в политической и социально-экономической сфе-
рах конца XX века в нашем обществе поставили под сомнение многие ценности и идеалы 
человечества и поколебали веру в торжество разума и порядка, в прогресс человеческой 
культуры и цивилизации. 

Сегодня молодежь не верит ни в один из тех идеалов, которые еще вчера усиленно 
насаждались, но существенно пересмотрела свои моральные ориентиры. Для сегодняш-
них подростков характерна повышенная конфликтность и девиантность. 

Результаты распространения девиантного поведения отражены в официальной 
статистике, которая констатирует постоянный рост детской беспризорности, бродяжни-
чества, вовлечения в криминальные группировки. На этом фоне растет число несовер-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 7(77) – 2011 год 
 

 18

шеннолетних, находящихся на профилактических учётах с диагнозом несоциализирован-
ного расстройства поведения (НРП). НРП являются одной из наиболее актуальных про-
блем современной клинической психологии. Это связанно не только с негативной дина-
микой личностной патологии и высокой распространенностью в детско-подростковой 
популяции [2-5], но и с их большой общественной значимостью. Практически всегда рас-
стройствам поведения сопутствуют выраженная агрессия, антисоциальные и криминаль-
ные проявления, беспризорность, склонность к употреблению алкоголя и других психо-
активных веществ (ПАВ) [4].  

Многие авторы находят, что эти деликты чаще всего встречаются у несовершен-
нолетних с НРП [5]. 

В МКБ-10 (международная классификация болезни 10-й пересмотр) дается четкая 
клиническая характеристика НРП, в которой прямо указано на сочетание при данной но-
зологической форме упорного дисоциального или агрессивного поведения с дезадапта-
цией и склонностью к трансформации в дисоциальное расстройство личности в после-
дующем. 

Проблема оценки и прогнозирования социально-психологической адаптации под-
ростков с НРП, особенно, при коррекционно-профилактической работе с ними на пло-
щадках специализированных предприятий является крайне значимой для психологии, 
медицины и педагогики [8-9]. 

Теоретические основы психологии определяют необходимость исследования двух 
основных типов социально-психологической адаптации подростков с НРП. Адаптация 
как процесс, и адаптированность как результат, итог процесса социально-
психологической адаптации. В рамках таких исследований значительный научно-
практический интерес представляет анализ уровней выраженности и структуры основ-
ных компонентов социально-психологической адаптации подростков с НРП – саногене-
тических факторов, способствующих формированию нормативного поведения подрост-
ков и коррекции НРП. 

Эта проблема является недостаточно разработанной в психологии и медицине, а 
отсутствие системных, научно-обоснованных практических рекомендаций содержатель-
ного и организационно-психологического характера вызывает существенные затрудне-
ния в становлении эффективной системы оценки и коррекции дезадаптации подростков с 
НРП в условиях занятости на базе специально организованной среды – однородного под-
росткового трудового коллектива. 

Современные многомерные математико-статистические методы позволяют ус-
пешно решать такие задачи [1,6,7,9]. 

В связи с этим нами выполнено исследование, цель которого состояла в много-
мерной математико-статистической оценке вклада основных компонентов социально-
психологической адаптации подростков с НРП в коррекцию личностного расстройства. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДИКА 

В научной литературе для оценки вклада (а точнее, задействованности) тех или 
иных структурных компонентов в саногенез нормативного поведения предложена трех-
этапная технология статистического анализа, включающая многомерный регрессионный 
анализ. Суть ее состоит в следующем. 

С помощью психологических тестов, анкет, метода экспертных оценок оценивает-
ся уровень выраженности основных групп (компонентов) того или иного психического 
качества (процесса, свойства) [7]. В нашем исследовании в структуре социально-
психологической адаптации подростков с НРП были выделены и оценены с помощью 
высококвалифицированных экспертов пять основных ее компонентов: когнитивный, во-
левой, аффективный, мотивационный и типологический (рис. 1). 
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Эндогенные факторы защиты подростка от формирования и развития делинквентного поведения 
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Рис. 1. Структура и содержание факторов саногенеза нормативного поведения подрост-

ков с НРП 

Кроме того, с помощью различных процедур, чаще всего, это – метод экспертных 
оценок, оценивается нормативность поведения [4,7]. Затем с помощью регрессионного 
анализа рассчитывается регрессионная модель (функция) зависимости структурных ком-
понентов (групп) от социально-психологической адаптации.  

Эта технология применения регрессионного анализа базируется на данных линей-
ного корреляционного анализа, а точнее корреляционной матрице исходных показателей: 
выраженности основных компонентов психологического качества, свойства или процесса 
(в нашем случае − это нормативное поведение) и уровня компенсации расстройств лич-
ности. 

Таким образом, формируется математическая модель (в виде уравнения регрес-
сии), обладающая определенной прогностической способностью. Достоверность прогно-
за определяется уровнем надежности и достоверности модели по ряду общепринятых 
процедур [7,9]. 

В этом случае, исходя из методологии регрессионного анализа, нормативное пове-
дение подростков с дисоциальным личностным расстройством выступает в качестве 
«внешнего критерия» или «независимой переменной», а компоненты социально-
психологической адаптации выступают в качестве «зависимых переменных». При этом 
рекомендуется исходить из абсолютной значимости этих компонентов в обеспечении 
динамики дисоциального личностного расстройства, т.е. делается допущение (ограниче-
ние), что только эти компоненты на 100% обеспечивают адаптивный вектор динамики 
(развития) НРП (F 60.2 МКБ-10 в стадии компенсации) и формирование нормативного 
поведения. 

Поэтому в регрессионной функции сумма диагностических коэффициентов всех 
структурных компонентов (в нашем случае пяти компонентов социально-
психологической адаптации) равна 1 или 100%.  

Следующий этап многомерной технологии оценки вклада структурных компонен-
тов в компенсацию личностных расстройств определяет необходимость использования 
специальной математической процедуры, предложенной В.Ф.Кочуровым [7], которая 
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позволяет определить процентный вклад каждого из компонентов (групп, подсистем) в 
компенсацию личностных расстройств:  

5
j j

j
j j

A X
W

E a x
∗

= , 

где Wj – вклад j-го компонента, Aj − относительная значимость j-ой подсистемы 
компонентов, Хj – средняя оценка сформированности подсистемы (группы качеств).  

По этой формуле оценивается (в %) вклад каждого из компонентов (см. рис.1) в 
формирование нормативного поведения у подростков с НРП. 

Величина вклада свидетельствует о низкой задействованности этого компонента в 
саногенезе формирования нормативного поведения и определяет необходимость его 
формирования.  

Представленные выше теоретико-методологические основы были использована 
нами для многомерного анализа вклада пяти основных компонентов адаптации подрост-
ков с НРП.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом этапе исследования проводилась экспертиза у 213 подростков с НРП 
пяти основных компонентов социально-психологической адаптации (рис. 1), а также 
оценка степени нормативности поведения (рецидив деликта). В качестве экспертов вы-
ступали 7 специалистов с высшим психолого-педагогическим и медицинским образова-
нием, работающие с детьми не менее 5 лет. 

На следующем этапе был применен корреляционный и регрессионный анализ, ко-
торые позволяют оценить не только взаимосвязь (корреляции) исследуемых факторов 
адаптации, но и их относительную значимость (регрессия). Корреляция оценок выражен-
ности основных компонентов социально-психологической адаптации и степени компен-
сации личностного расстройства подростков показала, что все основные компоненты со-
циально-психологической адаптации тесно и статистически достоверно связаны с ком-
пенсацией дисоциального личностного расстройства подростков. 

Определение относительной значимости основных компонентов проведено нами с 
помощью многомерного линейного регрессионного анализа методом построения регрес-
сионной модели компенсации личностного расстройства подростков на структуре наибо-
лее информативных факторов (подсистем, компонентов) социально-психологической 
адаптации. 

Регрессионная модель зависимости компенсации личностного расстройства от 
уровня выраженности основных компонентов социально-психологической адаптации 
(саногенетических факторов) по общей выборке из 213 подростков в условиях занятости 
на базе специально организованной среды – однородного подросткового трудового кол-
лектива выглядела следующим образом: 

Z=0.229Х1+0.225Х2+0.201Х3+0.194Х4+0.151Х5,  

где: 
Х1 – уровень выраженности когнитивного компонента, 
Х2– уровень выраженности волевого компонента,  
Х3 – уровень выраженности аффективного компонента, 
Х4 – уровень выраженности мотивационного компонента, 
Х5 – уровень выраженности типологического компонента, 
0.229; 0.225; 0.201; 0.194; 0.151– коэффициенты регрессии. 

В общей выборке подростков в условиях занятости на базе специально организо-
ванной среды – однородного подросткового трудового коллектива, наиболее значимыми 
оказались когнитивный и волевой компоненты психологической адаптации, суммарное 
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значение их диагностических коэффициентов равно 0,454. От того, насколько у подрост-
ка развиты когнитивные способности и волевые черты характера, почти наполовину за-
висит конечный результат компенсации личностного расстройства. 

Вместе с тем, полученные данные указывают на то, что результативность коррек-
ционных мероприятий при компенсации личностного расстройства может быть повыше-
на путем оптимизации аффективного и мотивационного компонентов, вклад (а, следова-
тельно, и задействованность) которых (по данным базовой регрессионной модели) отно-
сительно невысок. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Многомерная математико-статистическая (регрессионная) технология оценки 
вклада основных компонентов социально-психологической адаптации подростков с НРП 
в условиях занятости на базе специально организованной среды – однородного подрост-
кового трудового коллектива позволяет установить психологические особенности струк-
туры и значимость каждого саногенетического фактора в компенсацию личностного рас-
стройства. Разработанная технология многомерной оценки основных компонентов соци-
ально-психологической адаптации сможет быть использована при реабилитации подро-
стков специализированными психолого-социальными службами, оказывающими помощь 
подросткам в трудной жизненной и социально опасной ситуации. 
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Аннотация 
В данной статье описывается проблема необходимости более глубоко исследовать пробле-

мы адаптации представителей Северо-Кавказского региона, обучающихся в образовательных уч-
реждениях МВД России, к новым этнокультурным условиям. Авторами раскрывается понятие эт-
нической идентичности, фазы этнической идентификации. Также изложены основные результаты, 
полученные в ходе эмпирического исследования типов этнической идентичности курсантов. Ак-
туализируется целесообразность методических разработок, направленных на изучение этнической 
идентичности и ее особенностей. 

Ключевые слова: профессиональная Я-концепция, этническая идентичность, этнодиффе-
ренциация, авто- и гетеростереотипы, этнонигилизм, этническая индифферентность, этноэгоизм, 
этноизоляционизм, национальный фанатизм, этнос, личность. 

ETHNICAL IDENTITY OF THE REPRESENTATIVES OF THE NORTH 
CAUCASIAN REGION, STUDYING AT EDUCATIONAL INSTITUTION OF THE 

MINISTRY OF THE INTERIOR OF THE RUSSIAN FEDERATION 
Valentina Alexandrovna Belyankina, senior psychologist-inspector of the department of psy-

chological support, 
St. Petersburg University under Ministry of Internal Affairs of Russia, 

Maria Viktorovna Ermolaeva, psychologist, 
Consulting company “ALGA”, 
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Annotation 
This article describes the problem of the necessity in deeper research of the problems of adaptation 

of North Caucasian region representatives, studying at educational institutions of the Ministry of the Inte-
rior of Russia, to new ethnocultural conditions. The authors define the concept of ethnical identity, stages 
of ethnical identification. It also presents the principal results, obtained in the course of empiric study of 
types of ethnical identity of the students. It keeps up to date the expediency of methodological learning 
aids, aimed at studying the ethnical identity and its peculiarities 

Keywords: professional I-concept, ethnical identity, ethno-differentiation, auto- and heterostereo-
types, ethno-nihilism, ethnical indifference, ethno-egoism, ethno-isolationism, national fanaticism, ethnos, 
personality. 

В социально-психологической науке растет интерес к теоретическому осмысле-
нию проблем социального и этнического самоопределения, что в свою очередь проявля-
ется в повышенном внимании к развитию и становлению профессиональной Я-
концепции у представителей различных этнических групп. Интерес к проблеме этниче-
ской идентичности отражает реакцию науки на изменение социальных условий. Тема 
самоопределения проникает в повседневную жизнь, превращая каждого в социального 
ученого. Осмысление феномена этнической идентичности и образований, формирую-
щихся под ее значительным воздействием, помогает преодолеть фрагментацию сознания, 
потерю ценностей и жизненных ориентиров, сохранить устойчивость опыта личности в 
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современном динамичном мире [2]. Этническая идентичность является существенным 
психологическим основанием для определения новых ориентиров в социальном про-
странстве, выбора дальнейшего профессионального пути и становления профессиональ-
ной Я-концепции.  

Сложным является вопрос о механизмах, которые помогают индивиду соотнести 
настоящее и будущее своей этнической группы, интегрировать различные влияния куль-
туры и найти свое место в профессиональной сфере [3]. Этническая идентичность – зави-
симая переменная. С одной стороны, она сама формируется в определенном социальном 
контексте, с другой – оказывает влияние на процесс адаптации, личностного и профес-
сионального становления человека.  

С нашей точки зрения, проблема этнической идентичности стоит в современно 
мире крайне остро. В связи с этим нам видится необходимым более подробно осветить в 
своей работе особенности этнической идентичности у представителей Северо-
Кавказского региона. 

Базой эмпирического исследования являлся Воронежский институт МВД РФ. 
Объектом эмпирического исследования выступали курсанты 2-5 курсов юридического и 
радиотехнического факультетов в количестве 120 человек, 60 из которых являются пред-
ставителями Северо-Кавказского региона РФ. 

Выбор стимульных объектов – конкретных национальных групп – был обуслов-
лен, прежде всего, современной ситуацией развития российского общества. В настоящее 
время различные аспекты национальных проблем, а также проблем, основой которых 
является процесс вхождения и адаптации в иную этническую группу, выходят далеко за 
пределы научных изысканий, перемещаясь в центр социальных и жизненных интересов 
многочисленных социальных групп, находящихся на территории других национальных 
государств. С одной стороны, представители различных этносов являются носителями 
разных этносоциальных особенностей, во многом определяющих жизнь их представите-
лей. Народы Северо-Кавказского региона, объединяя себя в некое иное духовное сооб-
щество, определяют свое социокультурное пространство, смысловое поле и устанавли-
вают его границы, выделяя его из окружающего внешнего мира. Однако русский народ 
также способен осознавать свое социокультурное единство, свою принадлежность к об-
щему и целому славянскому миру [1]. С другой стороны, жизнедеятельность и профес-
сиональное обучение представителей обоих рассматриваемых нами этносов проходят в 
рамках одной образовательной культуры и ограничены особенностями воспитательного 
процесса, а также спецификой представленного вуза, существующих на настоящий мо-
мент в Воронежском институте МВД РФ.  

Обработка эмпирических данных, полученных с помощью описанного диагности-
ческого комплекса, проводилась методами качественного и количественного, в том числе 
статистического, анализа. Проверка выборок на принадлежность к разным генеральным 
совокупностям осуществлялась с помощью критерия Манна-Уитни, проверка наличия 
связи между исследуемыми параметрами проводилась с помощью коэффициента корре-
ляции Пирсона.  

Анализ данных, полученных нами в ходе эмпирического исследования начнем с 
результатов изучения этнической идентичности представителей Северо-Кавказского ре-
гиона и этнического большинства (русских), обучающихся в образовательном учрежде-
нии МВД РФ. 

Методика «Типы этнической идентичности» позволяет измерить типы этнической 
идентичности с различным качеством и степенью выраженности этнической толерантно-
сти. Индикаторы отражают отношение к собственной и другим этническим группам в 
различных ситуациях межэтнического воздействия. 

Для последующего анализа рассчитывались среднегрупповые значения оценок по 
выделенным типам этнической идентичности по каждой выборке (табл. 1). 
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Таблица 1 
Среднегрупповые оценки по выделенным типам этнической идентичности у пред-

ставителей Северо-Кавказского региона и у русских 
Тип этнической идентичности Представители 

Северного Кавказа Русские 

1. Этнонигилизм 5,23 5,32 
2. Этническая индифферентность 12,51 15,28 
3. Норма 19,11 19,62 
4. Этноэгоизм 7,25 13,72 
5.Этноизоляционизм 13,74 15,36 
6. Национальный фанатизм 12,47 12,98 

Сопоставляя и анализируя данные, представленные в табл. 1, можно утверждать, 
что самую высокую степень выраженности у представителей Северо-Кавказского регио-
на имеет тип этнической идентичности «норма», которая, как было сказано ранее, будет 
рассматриваться нами как тип этнической идентичности, характеризующийся высокой 
толерантностью и готовностью к межэтническим контактам. Данные результаты могут 
свидетельствовать о том, что статус «нормы» приобретает позитивная этническая иден-
тичность. Данную ситуацию можно объяснить тем фактом, что представители Северо-
Кавказского региона проходят профессиональное обучение на территории иного по на-
циональному составу региона, чем их собственный в течение достаточно длительного 
времени (рассчитано на 5 лет) находясь в тесном контакте с этническим большинством в 
рамках образовательной культуры, входя в состав учебных групп. 

Однако, анализируя данную ситуацию, необходимо отметить, что позитивность 
отношений к собственным и другим народам, сочетающаяся в «норме», вовсе не предпо-
лагает эмоциональной однозначности этих отношений. Человеку с «нормальной» этниче-
ской идентичностью свойственно естественное предпочтение собственных этнокультур-
ных ценностей.  

Типы этнической идентичности «этнонигилизм» и «этноэгоизм» обнаруживают 
низкую степень выраженности, что свидетельствует о том, что представителям Северо-
Кавказского региона практически не свойственны проявления данного типа этнической 
идентичности, что в свою очередь выражается в желание поддерживать собственные эт-
нокультурные ценности, в ощущении этнической самодостаточности. 

Остальные, рассматриваемые нами типы этнической идентичности, соответствуют 
средней степени выраженности, что может свидетельствовать о том, что в рамках одной 
выборки люди одной этнической принадлежности могут проявлять различные взгляды и 
демонстрировать различные формы поведения в ситуациях межэтнического взаимодей-
ствия.  

 Второе − самая высокая степень выраженности у русских, так же как у представи-
телей Северо-Кавказского региона, имеет тип этнической идентичности «норма». Дан-
ный факт можно объяснить тем, что обследуемые, вошедшие в нашу выборку, являются 
этническим большинством. 

Тип этнической идентичности «этнонигилизм» имеет низкую степень выраженно-
сти: русским, как и представителям Северо-Кавказского региона практически не свойст-
венны проявления данного типа этнической идентичности, что в свою очередь выражает-
ся в желании поддерживать собственные этнокультурные ценности, в ощущении этниче-
ской самодостаточности. 

Необходимо подчеркнуть, что остальные типы этнической идентичности у рус-
ских имеют среднюю степень выраженности. Полученные данные могут свидетельство-
вать о том, что респонденты не всегда отдают четкое предпочтение тому или иному типу 
идентичности, зачастую оценивая выраженность нескольких типов стимульных ситуаций 
сходно. 
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В ходе проводимого анализа видится целесообразным акцентировать внимание на 
том, что, несмотря на выраженность у обеих групп типа этнической идентичности «нор-
ма», понимание категории «норма» у данных групп различно вследствие разной этниче-
ской принадлежности. Данный факт можно рассматривать как результат того, что в мен-
талитете каждого народа присутствует сложная «смесь» культуры, традиций, духовности 
и особенностей жизненного уклада, которая объединяет его и одновременно отличает от 
всех других сообществ. Вследствие этого считаем важным отметить различную смысло-
вую нагрузку, которую несет понятие «норма» для рассматриваемых нами этносов. 
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Рис. 1. Усредненные показатели результатов по методике «Типы этнической идентично-

сти» представителей Северо-Кавказского региона и русских 

В результате сравнения усредненных показателей результатов методики «Типы 
этнической идентичности» которые представлены на рис. 1, можно констатировать сле-
дующее. В целом полученные по данной методике значения выше по всем типам этниче-
ской идентичности у русских чем у представителей Северо-Кавказского региона. Однако 
необходимо заметить, что у тех и у других близкими по степени выраженности являются 
показатели по таким типам идентичности, как: норма, этнонигилизм и национальный 
фанатизм. В свою очередь показатели по такому типу идентичности, как этноэгоизм 
сильно разнятся, а именно значение по данному типу у русских почти вдвое превышает 
соответствующее значение у представителей Северо-Кавказского региона. Результаты 
свидетельствуют, что у русских курсантов трансформация этнического самосознания 
происходит по типу гиперидентичности. В основе трансформации такого типа лежит 
своеобразный этнический нарциссизм. Гиперидентичность в межэтническом взаимодей-
ствии в учебных коллективах МВД может проявляться и в безобидной форме на вер-
бальном уровне как результат восприятия через призму конструкта «мой народ». Но мо-
жет предполагать, например, напряженность и раздражение в общении с представителя-
ми других этнических групп или признание за своим народом права решать проблемы за 
«чужой» счет. Это предполагает переход от естественного предпочтения по ряду пара-
метров собственной этнической группы к абсолютной убежденности в превосходстве над 
«чужими». 

Полученные нами результаты относительно представителей Северо-Кавказского 
региона схожи с эмпирическими данными, полученными Г.И. Кисловой [4], которые 
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описаны нами в теоретическом обосновании данного эмпирического исследования. 
Для уточнения качественного анализа данных мы считаем целесообразным прове-

дение статистической обработки результатов методики «Типы этнической идентично-
сти» с помощью рангового критерия Манна-Уитни (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты определения различий в типах этнической идентичности представите-

лей Северо-Кавказского региона и русских по критерию Манна-Уитни 
Область допустимых  

значений 
Область неопределенных  

значений Критическая область 

Этнонигилизм – 0,785 Национальный фанатизм – 2,124 Этническая индифферентность 
– 2,735 

Норма – 0,543  Этноэгоизм – 2,682 
  Этноизоляционизм – 2,861 

Проведенный нами статистический анализ данных с помощью критерия Манна-
Уитни позволяет подтвердить итоги предпринятого нами выше качественного анализа 
результатов изучения типов этнической идентичности. Показатели типов этнической 
идентичности, значения которых попали в область критических значений (этническая 
индифферентность, этноэгоизм, этноизоляционизм), статистически значимо различаются 
у данных выборок. Такие типы этнической идентичности, как «норма» и «этнонигилизм» 
имеют одинаковую степень выраженности и в той, и в другой группе. Однако «норма» в 
данном случае сильно выражена, в то время, как этнонигилизм не выражен. Относитель-
но национального фанатизма, значения которого попали в область неопределенных зна-
чений, мы не можем сделать определенных выводов. 

На основании полученных результатов эмпирического исследования и их осмыс-
ления, можно сделать следующие выводы:  

Самую высокую степень выраженности у русских, как и у представителей Северо-
Кавказского региона, имеет тип этнической идентичности «норма». Самую низкую сте-
пень выраженности у русских, как и у представителей Северо-Кавказского региона, име-
ет тип этнической идентичности «этнонигилизм». Позитивная этническая идентичность 
характерна для большинства курсантов обеих выборок.  

Исходя из полученных нами выводов, целесообразно предложить, ряд рекоменда-
ций, адресованных руководителям кадровых и психологических служб МВД России (ГУ 
МВД, У МВД) субъектов РФ, психологическим службам образовательных учреждений 
МВД РФ: 

1. Необходимо в дальнейшем более глубоко исследовать проблемы адаптации 
представителей Северо-Кавказского региона, обучающихся в образовательных учрежде-
ниях МВД России, к новым этнокультурным условиям. 

2. При планировании индивидуально-воспитательной работы, комплектовании 
учебных групп, осуществлении профессиональной деятельности важно учитывать этноп-
сихологические особенности климата и взаимоотношений в многонациональных коллек-
тивах. 

3. Представляется полезным составление методических разработок, направлен-
ных на изучение этнической идентичности и ее особенностей, как в многонациональном 
учебном коллективе, так и за его пределами вследствие недостаточности существующего 
на данный момент диагностического инструментария, предназначенного для проведения 
исследований в данной сфере психологической науки. 
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Понятие «самоактуализация личности» является на сегодняшний день уже не но-
вым для российской педагогической науки. Заимствованная у американских психологов 
– гуманистов, самоактуализация личности нашла широкий отклик в работах отечествен-
ных ученых и является одной из задач, поставленных перед нашей системой образова-
ния. Не вызывает сомнений утверждение, что потребность в самоактуализации есть ос-
новополагающее свойство зрелой личности. «Актуальная потребность в саморазвитии, 
стремление к самосовершенствованию и самореализации представляют огромную цен-
ность сами по себе. Они являются показателем личностной зрелости и одновременно ус-
ловием ее достижения» [6]. Попытки составить характеристику самоактуализирующейся 
личности предпринимаются и российскими психологами, но опираются они на работы 
американцев. Анализируя данные исследования, приходится констатировать, что для на-
шего самосознания выработка некоторых качеств весьма проблематична. Индивидуализм 
и самость не уживаются в полной мере с коллективистским мировоззрением россиян. 
Процесс самоактуализации личности в российском обществе никогда не будет аналоги-
чен самоактуализации американца. 
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Самоактуализация это непрерывная реализация потенциальных возможностей, 
способностей и талантов, как свершение своей миссии, или призвания, судьбы и т.п., как 
более полное познание и принятие своей природы, как стремление к единству или внут-
ренней гармонии личности. Личность как открытая система, развиваясь через разнооб-
разные формы деятельности и активности, овладевает социальными и индивидуальными 
компетенциями, стремится к самоактуализации [7]. 

Исследование механизмов и условий саморазвития человека, реализации заложен-
ного в нем потенциала является актуальным в современной отечественной науке. В этой 
связи самоактуализация рассматривается как механизм, стимулирующий саморазвитие, 
делающий его потребностью, целью и жизненной стратегией. Вузы призваны уделять 
внимание возможностям реализации студентами собственных личностных потенциалов, 
развитию профессионально значимых качеств и ценностных ориентации, создавать бла-
гоприятный психологический климат в учебных группах. Оказывать своевременную по-
мощь в разрешении личных проблем и расширении путей для самопознания, самоприня-
тия и саморазвития личности. В студенческие годы идет становление творческой лично-
сти будущего специалиста, основная задача которого сделать рост и самосовершенство-
вание целью дальнейшего личного и профессионального развития [2]. В этой связи необ-
ходимо рассмотреть самоактуализацию как процесс, который имеет свои особенности 
проявления в учебно-профессиональной деятельности, и как интегративное личностное 
образование, представленное определенными личностными свойствами и имеющее чет-
кую структуру. Самоактуализация в процессе обучения в вузе является залогом успеха 
последующей профессиональной деятельности, и поэтому значимым будет определение 
того влияния, который оказывает уровень профессиональной направленности на лично-
стный рост в процессе обучения в вузе. В этой связи уместно отметить опытно-
экспериментальные исследования по подготовке специалистов в профессиональных об-
разовательных учреждениях. Так, Е.В. Мороденко проведен сравнительный анализ осо-
бенности социальной адаптации современной молодежи в кризисные периоды перехода 
«школа-вуз-трудоустройство» [4]; исследованием социально-психологических свойств 
личности и уровней развития моральных суждений занималась А.О. Посаженникова [5]; 
влияние деятельностного подхода в профессиональной подготовке магистра педагогиче-
ского образования изучали Ш.А. Магомедов и Д.А. Салманова [3]. 

Реализовать обозначенные идеи на практике, мы считаем возможным через созда-
ние образовательной среды, которая способствует самоактуализации личности учащихся. 
А это осуществимо при наличии широкой системы возможностей для творческого само-
выражения студентов. Студенческий возраст имеет свои особенности проявления само-
актуализации. Так, пред нами достаточно высокоинтеллектуальные, эмоционально не 
устойчивые, осознанно переживающие состояние фрустрации, общительные, жизнерадо-
стные, искренние, реалистичные студенты с низкой социальной креативностью. Отсутст-
вие психологических барьеров и профессиональная креативность, в данном случае соци-
альная, являются социально-психологическими факторами самоактуализации и при этом 
тесно связаны между собой. Для большинства студентов самой важной является лично-
стная направленность, затем деловая и наименее важной – направленность на общение. 
Можно считать деловую направленность социально-психологическим фактором самоак-
туализации. 

Для дальнейшего проведения исследования, необходимо эмпирическое определе-
ние наиболее оптимальных критериев сформированности у студентов самрактуализации. 
На основе положений, определенных в исследованиях Л.А. Староверкиной [8], мы выде-
лили три компонента, которые служили основными критериями развития и нашли отра-
жение в нашей работе, это: когнитивный, потребностно-мотивационный и деятельност-
но-практический критерий. 

Когнитивный критерий определяется такими показателями как информирован-
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ность в выбираемой профессиональной области; значимость дисциплин, изучаемых в 
вузе для будущей профессиональной деятельности; знание своих возможностей, психо-
логических особенностей, интереса и здоровья для освоения выбранной специальности; 
определенность жизненных планов. 

Потребностно-мотивационный критерий определяется устойчивостью мотивов; 
волевой установкой на преодоление трудностей; устойчивостью ценностных ориентаций; 
осознанность значимости роли и места выбранной специальности в своей будущей дея-
тельности. 

Деятельностно-практический критерий определяется наличием специальных уме-
ний и навыков для обучения специальности; активным участием в имитационной про-
фессиональной деятельности; стремлением действовать самостоятельно, творчески, ини-
циативно; умением анализировать и оценивать результаты своей профессионально-
образовательной деятельности [1, c. 128]. 

Дальнейшим этапом опытно-экспериментального исследования стало выявление 
особенностей и условий формирования самоактуализации у студентов Филиала «Иркут-
ского государственного университета» в г. Братске, обучающихся по специальности: 
«Психология» (экспериментальная группа) и «Социально-культурный сервис и туризм» 
(контрольная группа). Общее количество испытуемых: 320 человек – это студенты 1-5 
курсов. 

В ходе первоначального исследования нами выявлен следующий результат: на 
первом курсе отсутствует высокий уровень самоактуализации, зато низкий уровень со-
ставляет самый высокий процент (8,17%) по сравнению с другими курсами; высокий 
уровень самоактуализации преобладает у пятого курса и составляет 29 и 31%. 

Нами предложена модель организации работы по формированию у студентов са-
моактуализации. Создание модели предполагает два направления по усовершенствова-
нию механизма управления данной работой.  

Первое направление – это подготовка педагогических кадров к решению пробле-
мы организации работы по обозначенной проблеме. Данное направление включает в себя 
организацию работы по комплексно-целевой программе «ЛОГОС» (профессиональное 
совершенствование преподавателей), предусматривающей дифференцированный подход 
к подготовке педагогических кадров. Преподаватели объединяются в группы: «Школа 
молодого специалиста и начинающего преподавателя», «Временные творческие коллек-
тивы преподавателей при кафедрах», «Научно-исследовательские лаборатории студентов 
под руководством преподавателей», «Индивидуальное проектирование студентов и пре-
подавателей» (ВКР). 

Второе направление – это организация самоуправления студентов. Для решения 
проблемы самообразовательной деятельности, разработана программа Службы психоло-
го-педагогического сопровождения (поддержки) студентов в процессе их обучения и 
профессионализации − «ОБЩЕНИЕ», с деятельностью отделов: «Консультант» − лекци-
онно-консультационный отдел по основам самоорганизации учебной деятельности, ин-
формационно-аналитический отдел – это газета «Alma-mater», организация работы по 
ознакомлению с профессией – «Введение в профессию», организация эффективного об-
щения со студентами на сайте «КУРС»; а также психолого-развивающая программа 
«ПОЗИТИВ».  

Вторичная диагностика не выявила значимых изменений в контрольной группе и 
позволила обнаружить достоверные сдвиги в экспериментальной группе. Выявлено по-
вышение уровня сформированности самоактуализации у большинства испытуемых по 
разным критериальным показателям. Рассмотрим изменения в экспериментальной груп-
пе по сферам.  

Изначально, к моменту обучения в ВУЗе, уровень развития когнитивной сферы у 
студентов достаточно развит, в основном это активный (средний) уровень и устойчивый 
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(высокий) уровень развития. Аналогичный уровень развития отмечен в потребностно-
мотивационной и деятельностно-практической сфере. Заметна динамика развития ка-
честв личности, способстующих самоактуализации студентов во время всего периода 
обучения в ВУЗе. Следует отметить стабильность развития критериальных показателей 
когнитивной и деятельностно-практической сфер, что нельзя сказать о развитии потреб-
ностно-мотивационной сферы. Важно отметить, что на третьем году обучения в вузе по-
казатели потребностно-мотивационной сферы снижаются и это можно объяснить «сере-
диной пути к достижению цели», когда обучение длится уже третий год, а впереди еще 
столько же. (Таблица). 

Таблица 
Динамика развития качеств личности, способствующих самоактуализации студен-
тов «до» и «после» эксперимента в контрольной и экспериментальной группе (%) 
1 Уровни развития Неустойчивый 

(низкий) 
Активный 
(средний) 

Устойчивый 
(высокий) 

2 курсы 1 5 1 5 1 5 
3 Группы/эксперимент до после до после до после 

Когнитивная сфера 
контрольная 24,5 17,7 64 62,5 11,5 19,8 

экспериментальная 20,8 0 62,5 40,5 16,7 59,5 
Потребностно-мотивационная сфера 

контрольная 33,7 45,9 40,1 37,6 26,2 16,5 
экспериментальная 21,3 6,1 53,2 38,9 25,5 55 

Деятельностно-практическая сфера 
контрольная 12,2 0,9 66,8 70,2 21 28,9 

Гр
уп
пы

 

экспериментальная 14,4 0,2 63,8 40,8 21,8 59 

Таким образом, опытно-экспериментальное исследование вопроса самоактуализа-
ции студентов, дало возможность определить следующие особенности ее развития. Это  

− стимулирование саморазвития, делающего его потребностью, целью и жиз-
ненной стратегией; 

− возможности реализации студентами собственных личностных потенциалов, 
развития профессионально значимых качеств и ценностных ориентации;  

− благоприятный психологический климат в учебных группах;  
− своевременная помощь в разрешении личных проблем и расширении путей 

для самопознания, самопринятия и саморазвития личности; 
− становление творческой личности будущего специалиста, основная задача ко-

торого сделать рост и самосовершенствование целью дальнейшего личного и профессио-
нального развития;  

− профессиональная направленность на личностный рост в процессе обучения в 
вузе; 

− связь с индивидуальными качествами личности, эмоционально-волевыми ха-
рактеристиками и жизненными ориентирами; 

− - важная составляющая в развитии личности студента и его профессионально-
го самоопределения;  

− - оптимальный стиль взаимодействия преподавателей со студентами, содержа-
ние и формы профессиональной подготовки студентов в ВУЗе. 
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PARAMETERS OF THE ATTACKING ACTIONS OF HIGH QUALIFICATION 
TEAMS IN FLOORBALL 
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Nikolay Aleksandrovich Truhin, the coach of floorball club “Nauka”,  
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Annotation  
The results of researches of shots, which have been carried out by teams of high qualification dur-

ing the World Championship 2010 in floorball, have been presented. Indicators of accuracy and efficiency 
of attacking actions, that have been shown in games of men’s national teams during the last World Cham-
pionship, have been defined. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Флорбол (англ. «floorball») принадлежит к командным игровым видам спорта. 
Бурное развитие хоккея в зале за последние 15 лет привело к увеличению количества 
членов Международной Федерации Флорбола (МФФ). В связи с этим руководством 
МФФ было принято решение об изменении формулы проведения чемпионатов мира сре-
ди национальных сборных с 2010 года, в финальную часть которого команды, не входя-
щие в лидеры рейтинга по итогам последнего первенства планеты, должны попадать че-
рез региональные квалификационные турниры. Первый чемпионат мира среди мужских 
команд по новой системе прошел в 2010 года, а сам финальный раунд в декабре этого же 
года в г. Хельсинки (Финляндия). 

Броски и удары по воротам соперника являются важнейшими составляющими 
флорбола, так как от точности и эффективности их выполнения зависит исход не только 
конкретной игры, но и результата команды в целом [1-6]. В связи с этим представляют 
интерес данные, характеризующие количественные и качественные параметры выполне-
ния атакующих действий во флорболе на уровне национальных сборных команд мира.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В финальной части чемпионата мира среди мужских команд 2010 года участвова-
ли 16 национальных сборных команд. Было проведено 24 игры на групповом этапе, 19 
матчей – на этапе плей-офф. Результативность игр предварительного этапа турнира со-
ставила 16,6±9,2 голов за матч, в финальной стадии соревнований − 11,5±4,9. Два раза на 
этапе плей-офф команды-соперницы определили победителя только в дополнительное 
время игры, единожды исход матча был решен в серии после матчевой штрафных бро-
сков (табл. 1). 

Таблица 1 
Характеристики матчей финального турнира чемпионата мира по флорболу 2010 

года среди мужских сборных команд 
Команды Кол-во 

игр 
Кол-во 
голов 

Кол-во игр на 
групповом этапе 

Игры 
плей-офф 

Броски и уда-
ры 

Результативность 
игр 

24 19 2801 − ГЭ 16,6±9,2 − ГЭ 
ничьи 1 p.s. 1 Мужские 

команды 43 399-ГЭ 
218-ПО

победы 23 s.d. 2 2178 − ПО 11,5±4,9 − ПО 

Примечание: p.s. – матчи, закончившиеся серией послематчевых штрафных бросков; s.d. – матчи, 
закончившиеся победой одной из команд в дополнительное время (правило «внезапной смерти»); 
ГЭ – групповой этап; ПО – плей-офф. 

Для объективной оценки эффективности атакующих действий, выражающихся в 
бросках и ударах по воротам соперника, 16 команд-участниц финального турнира были 
разбиты на 4 группы по 4 команды (табл. 2-5). Принадлежность к одной из групп опреде-
лялась местом, на котором команда оказалась в итоговой таблице чемпионата мира 2010 
года. Для каждой из 4-х групп были определены количественные и качественные показа-
тели выполнения бросков и ударов в процессе игровой деятельности. 

Выявлено, что ведущие сборные мира, вошедшие в четверку лучших, в среднем за 
игру выполняют от 122,25 до 52,9 бросков и ударов по воротам соперника. Коэффициент 
эффективности атакующих действий лежит в пределах от 7,5% − с командами равными 
по классу, до 22,4% − с аутсайдерами турнира (табл. 2). 

Наибольший интерес для нас представляют национальные команды, отнесенные 
ко второй группе (табл. 3). Это связано с тем, что в эту группу вошла российская сбор-
ная, поделившая 7-8 место с эстонскими флорболистами на последнем мужском первен-
стве планеты. Отметим, что у команд из данной группы коэффициент точности во всех 
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играх превысил 40 %, однако, коэффициент эффективности, дошедших до створа ворот 
мячей, оказался ниже показателей лидеров мирового флорбола. Для второй четверки ко-
манд в играх со сборными из 4 группы зафиксирован наивысший коэффициент эффек-
тивности всех бросков и ударов – 23,6 %. 

Таблица 2 
Показатели игр ведущих мужских национальных сборных мира по флорболу, за-
нявших 1-4 места (Финляндия, Швеция, Чехия, Швейцария) на чемпионате мира 

2010 года с командами различного уровня 
№ Показатели 1-4 место  5-8 место 9-12 место 13-16 место 
1 Кол-во игр 8 8 4 4 

2 Общее кол-во голов  
(по периодам матча) 

32  
(5-11-16)  

78  
(22-24-32) 

63  
(17-20-26) 

109  
(29-45-35) 

3 Среднее кол-во голов 4±2,7 9,75±6 15,75±3,9 27,25±14,2 

4 Общее кол-во бросков и ударов  
(по периодам матча) 

423  
(126-147-

150) 

606  
(213-198-

195) 

397  
(129-140-

128) 

489  
(160-168-

161) 
5 Среднее кол-во бросков и ударов 52,9±8,25 75,75±17,9 99,25±21,7 122,25±38 
6 Мячи, парированные вратарями 129 30,5* 197 32,5* 121 30,5* 157 32,1* 

7 Мячи, принятые на себя полевыми 
игроками 123 29,1* 160 26,4* 95 23,9* 77 15,7* 

8 Мячи, прошедшие мимо створа ворот 139 32,9* 171 28,2* 118 29,7* 146 29,9* 
9 Кол-во голов 32 7,5* 78 12,9* 63 15,9* 109 22,3* 

10 Коэффициент точности бросков и 
ударов (Кт, %) 38 45,4 46,4 54,4 

11 Коэффициент эффективности (Кэ, %) 7,5 12,9 15,9 22,3 

12 
Коэффициент эффективности бросков 
и ударов, дошедших до створа ворот 
(Кэс, %) 

19,9 28,4 34,2 41 

Примечание: * - процентное соотношение от общего количества. 

Таблица 3 
Показатели игр мужских национальных сборных мира по флорболу, занявших 5-8 

места (Латвия, Норвегия, Эстония, Россия) на чемпионате мира 2010 года  
с командами различного уровня 

№ Показатели 1-4 место  5-8 место 9-12 место 13-16 место 
1 Кол-во игр 8 6 4 4 

2 Общее кол-во голов  
(по периодам матча) 

16  
(6-3-7) 

36  
(12-9-15) 

33  
(14-10-9) 

69  
(33-20-16) 

3 Среднее кол-во голов 2±0,9 6±3,3 8,25±2,9 17,25±8,6 

4 Общее кол-во бросков и ударов  
(по периодам матча) 

285 
(88-86-111) 

347  
(115-101-

131) 

240 
(89-72-79) 

293 
(118-77-98) 

5 Среднее кол-во бросков и ударов 35,6±10,1 57,8±5,3 60±34,5 73,25±31,6 
6 Мячи, парированные вратарями 99 34,7* 128 36,9* 99 34,7* 128 36,9* 

7 Мячи, принятые на себя полевыми 
игроками 85 29,8* 82 23,6* 85 29,8* 82 23,6* 

8 Мячи, прошедшие мимо створа ворот 85 29,8* 101 29,1* 85 29,8* 101 29,1* 
9 Кол-во голов 16 5,7* 36 10,4* 16 5,7* 36 10,4* 

10 Коэффициент точности бросков и 
ударов (Кт, %) 40,4 47,3 48,7 54,3 

11 Коэффициент эффективности (Кэ, %) 5,7 10,4 13,7 23,6 

12 
Коэффициент эффективности бросков 
и ударов, дошедших до створа ворот 
(Кэс, %) 

13,9 21,9 28,2 43,4 

Примечание: * - процентное соотношение от общего количества. 
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Для команд, занявших 3-е места в своих группах на предварительном этапе, харак-
терен более высокий процент бросков мимо створа ворот, особенно с ведущими сборны-
ми и командами, отнесенными ко второй группе (табл. 4).  

Таблица 4 
Показатели игр мужских национальных сборных мира по флорболу, занявших 9-12 

места (Польша, Германия, Канада, Италия) на чемпионате мира 2010 года  
с командами различного уровня 

№ Показатели 1-4 место  5-8 место 9-12 место 13-16 место 
1 Кол-во игр 4 4 8 4 

2 Общее кол-во голов  
(по периодам матча) 

5  
(0-2-3) 

11  
(3-3-5) 

46  
(17-12-17) 

31  
(13-9-9) 

3 Среднее кол-во голов 1,25±0,95 2,75±2,5 5,87±1,9 7,75±4 

4 Общее кол-во бросков и ударов  
(по периодам матча) 

136 
(49-35-52) 

182 
(45-69-68) 

450 
(139-151-

160) 

227 
(80-67-80) 

5 Среднее кол-во бросков и ударов 34±8,4 45,5±12,9 56,25±10,7 56,75±21,1 
6 Мячи, парированные вратарями 47 34,6* 63 34,6* 47 34,6* 63 34,6* 

7 Мячи, принятые на себя полевыми 
игроками 26 19,1* 35 19,2* 26 19,1* 35 19,2* 

8 Мячи, прошедшие мимо створа ворот 58 42,6* 73 40,1* 58 42,6* 73 40,1* 
9 Кол-во голов 5 3,7* 11 6,1* 5 3,7* 11 6,1* 

10 Коэффициент точности бросков и 
ударов (Кт, %) 38,3 40,7 39,1 48,9 

11 Коэффициент эффективности (Кэ, %) 3,7 6,1 10,2 13,7 

12 
Коэффициент эффективности бросков 
и ударов, дошедших до створа ворот 
(Кэс, %) 

9,6 14,9 26,1 27,9 

Примечание: * - процентное соотношение от общего количества. 

В играх с этими же коллективами эффективность атакующих действий, которые 
дошли до вратаря, оказалась ниже показателей сборных, разделивших 5-8 места в итого-
вой таблице чемпионата. Это говорит о более низком уровне специальной бросковой 
подготовленности по сравнению со сборными расположившимся выше в табеле о рангах. 
Именно этот факт, по нашему мнению, при равных количественных показателях и не по-
зволил занять более высокие места командам 3 группы на чемпионате. Для аутсайдеров 
финального турнира чемпионата мира 2010 года характерен невысокий процент эффек-
тивности всех атакующих действий, который не превысил 7-ми процентов в играх со 
сборными из первых трех групп, а также низкий показатель качества бросков и ударов, 
дошедших до створа ворот соперника (табл. 5). С лидерами мирового флорбола, коман-
ды, занявшие последние 4-е места, забивали в среднем менее одного гола за игру против 
27-ми, которые в среднем они пропускали в свои ворота, что свидетельствует о разнице в 
классе данных команд и уровне мастерства флорболистов.  

ВЫВОДЫ 

Выявлены количественные и качественные показатели атакующих действий муж-
ских команд на чемпионате мира 2010 года. Определены различия в точности и эффек-
тивности выполнения бросков и ударов по воротам соперника в зависимости от уровня 
команд. Полученные данные могут иметь практическое значение для отечественных и 
зарубежных флорбольных тренеров при подготовке сборных и клубных команд к сорев-
нованиям различного уровня. 
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Таблица 5 
Показатели игр мужских национальных сборных мира по флорболу, занявших 13-
16 места (Дания, Сингапур, Австралия, Япония) на чемпионате мира 2010 года с 

командами различного уровня 
№ Показатели 1-4 место  5-8 место 9-12 место 13-16 место 
1 Кол-во игр 4 4 4 8 

2 Общее кол-во голов  
(по периодам матча) 

3  
(1-2-0) 

9  
(1-3-5) 

12  
(4-4-4) 

61  
(26-12-23) 

3 Среднее кол-во голов 0,75±0,5 2,25±1,5 3±1,4 7,6±7,7 

4 Общее кол-во бросков и ударов  
(по периодам матча) 

80 
(21-35-24) 

134 
(32-42-60) 

170 
(53-45-72) 

483 
(164-153-

166) 
5 Среднее кол-во бросков и ударов 20±8,9 33,5±22,3 42,5±28,7 60,4±26,6 
6 Мячи, парированные вратарями 29 36,3* 44 32,9* 29 36,3* 44 32,9* 

7 Мячи, принятые на себя полевыми 
игроками 18 22,5* 31 23,1* 18 22,5* 31 23,1* 

8 Мячи, прошедшие мимо створа ворот 30 37,5* 50 37,3* 30 37,5* 50 37,3* 
9 Кол-во голов 3 3,75* 9 6,7* 3 3,75* 9 6,7* 

10 Коэффициент точности бросков и 
ударов (Кт, %) 40 39,6 48,8 48,2 

11 Коэффициент эффективности (Кэ, %) 3,75 6,7 7 12,6 

12 
Коэффициент эффективности бросков 
и ударов, дошедших до створа ворот 
(Кэс, %) 

9,4 17 14,5 26,2 

Примечание: * - процентное соотношение от общего количества. 
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УДК 796 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: ЧТЕНИЯ СМЫСЛА 
Лариса Владимировна Бянкина, кандидат педагогических наук, доцент, 

Дальневосточная государственная академия физической культуры (ДВГАФК), 
Хабаровск 

Аннотация 
В статье обсуждаются проблемы современного рассмотрения феномена физической культу-

ры с точек зрения авторов различных научных школ. Предлагается экспликация смыслового со-
держания физической культуры на основании анализа ее появления в обществе и вопросов изуче-
ния телесности человека в науке.  

Ключевые слова: теория физической культуры, физическая культура, смысловое содержа-
ние, телесность человека. 

PHYSICAL TRAINING: SENSE READINGS 
Larissa Vladimirovna Byankina, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  

Far Eastern State Academy of Physical Culture,  
Khabarovsk 

Annotation 
The problems of modern consideration of a phenomenon of physical culture from the points of 

view of authors, presenting various scientific schools, have been discussed in the article. The explication 
of the semantic content of physical culture based on the analysis of its appearance in the society and ques-
tions of corporality of the person studying in science have been offered.  

Keywords: the physical culture theory, physical culture, semantic content, corporality of the per-
son. 

ВВЕДЕНИЕ  

Размышления по проблеме, заявленной в названии статьи, начнем с тезиса о том, 
что в современном российском обществе по-новому осмысливается феномен физической 
культуры, причем как со стороны теории, так и в практической деятельности. Многочис-
ленными доказательствами данному утверждению являются споры о терминологии на 
страницах научной печати, причем как по отдельным вопросам теории физической куль-
туры и спорта, так и по названию самой физической культуры. На наш взгляд, большие 
резервы для исследования учеными, занимающимися вопросами физической культуры, 
содержат теоретические построения, касающиеся тела, содержащиеся в философских 
науках, культурологии, а также в психологических науках, в частности органической 
психологии (В.П. Зинченко) и психологии телесности. Обращение к данным наукам, 
кропотливое и тщательное изучение, сделанных в них выводов применительно к культи-
вированию тела, позволит с одной стороны расширить проблемное поле теории физиче-
ской культуры, а с другой более четко его структурировать.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Феномен физической культуры является прерогативой изучения теории физиче-
ской культуры, выпадая из рефлексивного поля культурологии и философии культуры. 
Поясним нашу мысль. Можно убедительно констатировать, что философия культуры как 
в отечественной, так и в европейской и американской традициях исторически развива-
лась как теоретическое отражение в первую очередь художественной культуры [5]. Куль-
турология как наука складывалась в то же время, что и теория физической культуры, 
причем теоретические построения наук пересекаются весьма ограничено. Между тем, 
исследователи физической культуры мало анализируют саму культуру, даже в специаль-
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ных теоретических построениях, иногда противопоставляя физическую культуру культу-
ре (безусловно не напрямую – это следует из контекста). 

Таким образом, в настоящее время в отечественной науке теория физической 
культуры и культурология, а также философия культуры одни и те же явления изучают 
по отдельности. Имеющиеся точки соприкосновения, хотя и указываются некоторыми 
учеными, анализируются, на наш взгляд, в недостаточном объеме и имеют большие ре-
зервы для исследования. Одним из таких резервов может стать рассмотрение смыслов 
физической культуры. 

Традиционно в науках, изучающих явления физической культуры, в частности со-
циологией физической культуры, рассматриваются ее функции, при всей близости тер-
минов мы считаем более продуктивным рассмотрение ее смыслов. С латинского языка 
«функция» переводится как выполнение работы, то есть данное явление применительно к 
физической культуре можно рассматривать как роль, играемую ею в обществе, как 
внешнее проявление. Понятие смысла подчеркивает внутренне логическое содержание, 
обуславливая тем самым, целесообразность, разумное основание явления. С другой сто-
роны, понятие «смысл» подчеркивает личностную значимость физической культуры для 
каждой личности. 

Итак, обратимся к смыслам физической культуры, которые, на наш взгляд, стано-
вятся наиболее понятными в рассмотрении ее появления в обществе и дискурсов изуче-
ния человеческой телесности в философии и психологии.  

В.А. Столбов, Л.А. Финогенова и Н.Ю. Мельникова (2001) выделяют биологиче-
скую, культовую и трудовую теории происхождения игр и физических упражнений [4, с. 
10]. Г.А. Дюперон (1924), таким образом, определяет появление спорта: «движения пре-
вращались в спорт только тогда, когда два человека поспорили в силе, скорости, ловко-
сти и устроили проверку своих телесных качеств без утилитарной цели. В этой утилитар-
ности заключается отличие движений вообще от физического упражнения» [цит. по 9]. 
Хотя традиционно рассмотрение культа в науке включает несколько иное содержание, 
связанное с мифологемами, попытаемся привести некие теоретические аргументы, под-
тверждающие идею о наличии в точке зрения исследователя элементов культовой теории 
происхождения игр и физических упражнений. 

Н.И. Пономарев (1970), являясь приверженцем трудовой теории происхождения 
игр и физических упражнений, выделяет объективные и субъективные факторы возник-
новения физического воспитания (будем рассматривать здесь физическое воспитание как 
предтеча физической культуры). К объективным факторам ученый относит характер и 
уровень производства, природные условия, потребности общества и др., к субъективным 
факторам — сознание человека [9, с. 47]. В целом, исследователь рассматривает дихото-
мию: утилитарное — игровое, относя к утилитарному изначально труд, а позднее и воен-
ное дело.  

М.С. Каган (1996), анализируя культивирование человеческого тела, выделяет три 
таких способа: труд, обряд и игру [5]. Признавая труд, обряд и игру первичными видами 
человеческой деятельности, необходимо указать, что физическое воспитание, будучи 
производным, обслуживало как труд, так и обряд, так и игру.  

Й. Хейзинга (2004), проведя подробный анализ игры, и склоняясь к ее биологиче-
ской основе, перечисляет следующие мнения по поводу возникновения игры: потреб-
ность дать выход избыточной жизненной силе, врожденный инстинкт подражания, по-
требность в отдыхе и разрядке, предварительная тренировка перед серьезным делом, уп-
ражнение в самообладании, врожденная потребность что-то уметь или что-то совершать, 
стремление к главенству или соперничеству, компенсация вредных побуждений, необхо-
димое восполнение монотонной односторонней деятельности, «удовлетворение в некой 
фикции невыполнимых в реальной обстановке желаний и тем самым поддержание чувст-
ва личности» [10, с. 15]. Несмотря на то, что проведен анализ появления игры, наблюда-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 7(77) – 2011 год 
 

 38

тельный взгляд увидит в нем момент появления культуры, в том числе и в первую оче-
редь и физической. Здесь мы хотим подчеркнуть идею о едином возникновении культу-
ры, которая впоследствии разделилась на отдельные виды. 

М.М. Бахтин очень важной первичной формой человеческой культуры считает 
всякое празднество. «Ее нельзя вывести и объяснить из практических условий и целей 
общественного труда или — еще более вульгарная форма объяснения — из биологиче-
ской (физиологической) потребности в периодическом отдыхе. Празднество всегда име-
ло существенное и глубокое смысловое, миросозерцательное содержание. Никакое «уп-
ражнение» в организации и усовершенствовании общественно трудового процесса, ника-
кая «игра в труд» и никакой отдых или передышка в труде сами по себе никогда не могут 
стать праздничными. Чтобы они стали праздничными, к ним должно присоединиться 
что-то из иной сферы бытия, из сферы духовно-идеологической. Они должны получить 
санкцию не из мира средств и необходимых условий, а из мира высших целей человече-
ского существования, то есть из мира идеалов. Без этого нет и не может быть никакой 
праздничности» [1, с. 13-14].  

Развивая идеи культивирования телесности, Б.В. Марков оперирует такими слово-
сочетаниями, как «всесторонняя культивация тела», «практики дрессуры и дисциплины 
тела», причем философ выделяет следующие средства управления телом: физические 
игры и танцы, раскраску и татуировку, выработку манер и жестов, контроль над аффек-
тами, а также телесные наказания, диету, практические навыки [6, с. 14-15].  

В психологии также намечены пути изучения телесности человека, в настоящее 
время недостаточно разрабатываемые в теории физической культуры, в том числе и в 
смежных науках, в частности психологией физического воспитания и спорта. 

Так, А.В. Запорожец, изучая произвольные сознательно регулируемые движения, 
выделил такие направления исследования, как: практика производственного обучения, 
организация труда, физического воспитания, спортивной деятельности, драматического и 
хореографического искусства, а также диагностики и функциональной терапии двига-
тельных нарушений [2, с. 9]. В данном ряду очень органично смотрятся физическое вос-
питание и спортивная деятельность, однако понятие «физическая культура», расширив-
шее в конце двадцатого века свое проблемное поле, не находит здесь своего места, на 
наш взгляд, не столько из-за сложности описываемого феномена, сколько из-за несовер-
шенства терминологического аппарата, обслуживающего данную категорию.  

В.П. Зинченко, разрабатывая положения органической психологии, в своих рассу-
ждениях по поводу анализа деятельности, как продолжения рассмотрения телесности 
человека, приходит к следующему выводу. «Действие ведь тоже текст, который нужно 
научиться не только исполнять, но и читать. Путь к установлению такого сходства дале-
ко не прост. Изучение движений требует не меньшей методической изощренности, чем 
филологическое и лингвистическое исследование» [3, с. 134]. 

Философские дискурсы рассмотрения человеческой телесности, такие как: тело 
как ценность, тело как символ, вопросы сексологии, физиогномики, этнические особен-
ности отношения к телу и пр., служат базой для психологии телесности, где рассматри-
ваются проблемы психотерапии, телесного сознания, психологии искусства, психологии 
развития, психологии личности и эргономики и пр.[8]. В.Н. Никитин в своей книге «Эн-
циклопедия тела», рассматривает следующие аспекты: психология, психотерапия, педа-
гогика, театр, танец, спорт [7].  

Ученый четко определяет основное отличие традиционно понимаемого физиче-
ского воспитания и телесно-ориентированной психотерапии. «В отличие от широко по-
пуляризированных и активно насаждаемых механистических подходов к телу: аэробики, 
шейпинга и бодибилдинга, где акцент в большей мере ставится на развитие скоростных, 
силовых и волевых качеств, телесно-ориентированная психотерапия нацелена на высво-
бождение излишних напряжений в теле и гармонизацию телесных функций на эмоцио-
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нальном и когнитивных уровнях» [7, с. 232].  
Приведенные рассуждения авторов, изучающих вопросы телесности человека, мо-

гут быть весьма интересны для теории физической культуры, переименовавшейся в тако-
вую из теории физического воспитания, именно как несущие в себе смысловой потенци-
ал преобразования человеком своего тела. 

Таким образом, рассмотрение физической культуры вне традиционных констант, 
интерпретация ее с точки зрения философии и психологии позволяет расширить ее про-
блемное поле, делая данный вид культуры поистине частью культуры каждой личности, 
что сегодня только декларируется.  
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Елена Владимировна Гавришова, аспирант, 
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Аннотация 
В статье разъясняется необходимость формирования мотивационных установок студентов 

при тестировании физических и психических качеств. Представлен тест-опросник для определения 
уровня мотивации студентов к тестированию, анализируется отношение студентов с мотивацией 
достижения успеха и с мотивацией избегания неудач к прохождению тестирования. Раскрываются 
методы формирования положительных мотивов к тестированию у студентов с разными типами 
мотивации достижения. 
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TESTING AS STIMULATION WAY TO PHYSICAL EXERCISES FOR THE 
STUDENTS WITH DIFFERENT ACHIEVEMENT MOTIVATION TYPES  
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Annotation 
The article touches upon the need in forming the motivational attitudes of students at testing the 

physical and mental qualities. There has been presented a questionnaire to determine the level of motiva-
tion of students towards testing. The author analyzes the attitudes of the students with the motivation to 
achieve success and those with the motivation to avoid failure in testing. The ways of forming positive 
motivation towards the testing among the students with different types of achievement motivation are de-
scribed. 

Keywords: physical growth and development, testing, questionnaire, motivational sets, motivation 
to achieve success, motivation to avoid failure, self-cognition, self-improvement. 

Статья подготовлена в рамках реализации Федеральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, направление «Гумани-
тарные науки», мероприятие 1.1 «Проведение научных исследований коллективами научно-
образовательных центров в области психологических и педагогических наук» по теме: «Разработка 
новых физкультурно-оздоровительных технологий, способствующих повышению функциональных 
возможностей организма и обеспечению высокой эффективности образовательной деятельности 
студентов» 

В практике тестирования различных (в том числе и физических) качеств человека 
исследователь часто встречается с таким явлением, как необходимость создания у испы-
туемого мотивационных установок на максимальный результат в упражнениях и пробах, 
которые характеризуются необходимостью длительно претерпевать: максимальные фи-
зические нагрузки (бег и плавание на время); воздействие экстремальных факторов про-
фессиональной деятельности (пилотажные перегрузки, гипоксия, гиперкапния) и приро-
дой среды (высокие и низкие температуры); волевых усилий (задержки дыхания на вдохе 
и выдохе).  

Наши собственные исследования, проведённые на студентах факультета физиче-
ской культуры Белгородского государственного национального исследовательского уни-
верситета (БелГУ) показали, что даже пробы с задержкой дыхания на вдохе (проба 
Штанге) и выдохе (проба Генча) требуют высокого уровня мотивации испытуемых для 
того, чтобы объективно оценить физиологические резервы организма. Суть проведённого 
нами лабораторного эксперимента заключалась в следующем. На одном из лабораторных 
практикумов учебной дисциплины «Основы научно-методической деятельности» сту-
денты делились на две подгруппы. В течение первого часа занятий после подробного ин-
структажа испытуемым предлагалось определить объективный уровень своих физиоло-
гических резервов с помощью задержки дыхания на вдохе и выдохе. Тестирование про-
водилось попарно. Вначале первые номера задерживали дыхание, а вторые с помощью 
секундомера фиксировали время задержки, а затем роли менялись. Результаты фиксиро-
вались в специальных бланках. В процессе второй половины учебной пары занятия всем 
испытуемым давалась новая мотивационная установка: кто из студентов покажет, наи-
высший результат в каждой пробе, получает оценку по итоговому экзамену на один бал 
выше. Данный эксперимент проводился в течение четырёх лет. В общей сложности в нём 
приняло участие 189 человек (116 юношей и 73 девушки). Результаты превзошли все 
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ожидания. После второй установки в 96% случаев, как среди студентов, так и среди сту-
денток время задержки дыхания увеличилось и в некоторых случаях достигало 14 се-
кунд. В среднем достоверность различий по t-критерию Стьюдента между исходными и 
конечными результатами достигала 99,9% уровня (p<0,001). 

Данное обстоятельство позволяет утверждать, что при тестировании индивидуума 
и, в особенности с помощью упражнений или проб, предполагающих проявление воле-
вых усилий, необходимо формировать такие мотивационные установки у испытуемых, 
которые бы нивелировали бы случаи искусственного улучшения конечных результатов 
экспериментальных исследований.  

Следующим шагом наших исследований заключался в поиске возможности объек-
тивной оценки отношения студентов к тестированию своих физических и психофизиоло-
гических качеств, показателей функционального состояния организма. С этой целью на-
ми был разработан приведённый ниже специальный «Тест-опросник», прошедший про-
верку на надёжность, валидность и дифференцированность с помощью общепринятых 
методов и позволяющий определить уровень мотивации студентов к прохождению про-
цедуры тестирования. 

Тест-опросник 
мотивации студентов к тестированию физических 

и психофизиологических качеств 
Инструкция. Оцените в баллах (зачеркните или обведите кружком) каждое выска-

зывание по отношению к себе, где 
-3 балла – «совершенно не согласен»; 
-2 балла – «не согласен»; 
-1 балла – «не совсем согласен»; 
 0 баллов – «не знаю»; 
+1 балл – «практически согласен»; 
+2 балла – «согласен» 
+3 балла – «совершенно согласен». 

№ Вопросы теста Баллы 
1 Я думаю, что тестирование поможет мне узнать резервы собственного 

организма 
-3 -2 -1 0 1 2 3 

2 Я с удовольствием прохожу тестирование, чтобы утвердить свой статус в 
коллективе 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

3 Тестирование вводит меня в стрессовую ситуацию -3 -2 -1 0 1 2 3 
4 Я избегаю тестирования из-за боязни не справиться со своим эмоцио-

нальным возбуждением 
-3 -2 -1 0 1 2 3 

5 Мне жаль тратить свое время на тестирование -3 -2 -1 0 1 2 3 
6 Тестирование помогает мне выявить личные перспективы в занятиях 

физической культурой 
-3 -2 -1 0 1 2 3 

7 Я не люблю проходить тесты, потому что боюсь быть хуже других -3 -2 -1 0 1 2 3 
8 Тестирование обогащает мой опыт самопознания -3 -2 -1 0 1 2 3 
9 Тестирование укрепляет мою уверенность в себе -3 -2 -1 0 1 2 3 

10 Тестирование помогает адекватно оценить свои притязания в области 
физической культуры 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

11 Тестирование помогает мне узнать причины своих успехов и неудач в 
физической культуре 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

12 Тестирование помогает мне акцентировать внимание на актуальных про-
блемах собственного физического развития 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

13 Тестирование помогает изменить отношение к занятиям физической 
культурой 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

14 Я избегаю тестирования из-за боязни насмешек со стороны однокурсни-
ков 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

15 Я стараюсь проходить тестирование регулярно, чтобы контролировать -3 -2 -1 0 1 2 3 
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рост собственных достижений 
16 Я опасаюсь проходить тестирование из-за боязни неправильно выпол-

нить задание 
-3 -2 -1 0 1 2 3 

17 Проведение тестирования на занятиях физической культурой делает их 
эмоционально насыщенными и результативными 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

18 Тестирование необходимо проводить систематически: 
• один раз в год 
• два раза в семестр 
• чаще 

 

Ключ к опроснику. Ответы на вопросы под номером: 1,2,6,8,9,10,11,12,13,15,17 пе-
ресчитываются в баллы по следующей таблице: 

ответ -3 -2 -1 0 1 2 3 
баллы 1 2 3 4 5 6 7 

Набранные баллы за вопросы под номером: 3, 4, 5, 7, 14, 16 определяются по пред-
ставленной ниже таблице: (18 вопрос не включен в общую сумму баллов) 

ответ -3 -2 -1 0 1 2 3 
баллы 7 6 5 4 3 2 1 

Интерпретация теста. Если испытуемый набрал от 119-107 баллов (100%-90%) 
его мотивация к тестированию физических и психофизиологических качеств оценивается 
как высокая. Сумма баллов 106-89 (89%-75%) соответствует среднему (достаточному) 
уровню мотивации. Сумма баллов 88-59 (74%-50%) – допустимый уровень мотивации. 
Менее 58 баллов (менее 50%) – низкий уровень. 

По данной методике в начале учебного года было протестировано 572 студента 
БелГУ не физкультурных специальностей. Результаты его представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Отношение студентов, мотивированных на успех (МУ) и студентов, мотивиро-

ванных на избегание неудачи (БН) к тестированию физических и психофизиологических 
качеств на диагностическом этапе 

Полученные данные свидетельствуют о том, что студенты с мотивацией успеха 
(МУ) и студенты, избегающие неудач (БН) по-разному относятся к процедуре тестирова-
ния. Как видно из диаграммы, студенты с мотивацией успеха с большим интересом 
включаются в процесс тестирования, им интересны результаты, они обращаются к пре-
подавателю за разъяснениями, ищут пути улучшения результатов. Половина респонден-
тов из этой подгруппы понимает ценность тестирования как метода изучения личных 
физических и психических возможностей для повышения собственных результатов в об-
ласти физического культуры; понимает значение тестирования для улучшения качества 
занятий физической культурой. 

Показатели в группе студентов, мотивированных на избегание неудач, заметно 
ниже. Только треть из них считают тестирование значимым для себя. Очень часто в отве-
тах этих студентов повторялись фразы: «Я опасаюсь проходить тестирование из-за бояз-
ни неправильно выполнить задание» или «Я избегаю тестирования из-за боязни насме-
шек со стороны однокурсников». 

Дальнейшие наши исследования показали, что для студентов, мотивированных на 
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успех, эффективными оказались методы, учитывающие их познавательную активность, 
коммуникабельность, достаточно сильную волю. Это – беседа, дискуссия, работа с кни-
гой, упражнения, тестирование при помощи специального оборудования, педагогическое 
требование. Соревнование, как метод мотивации при проведении тестирования, строи-
лось с учетом особенностей студентов, ориентированных на достижение успеха. Для них 
свойственно стремление к здоровому соперничеству, приоритету, первенству, самоут-
верждению. Вовлечение студентов в борьбу за получение наивысших результатов в про-
цессе тестирования стимулировало развитие их активности, ответственности. Соревно-
вание связано с ситуацией переживания успеха, положительными эмоциями, поэтому 
способствует повышению мотивации к тестированию физических и психофизиологиче-
ских качеств. 

Поощрение − важный метод в формировании положительной мотивации студен-
тов в тестировании. Студенты, ориентированные на успех, нуждаются в поощрении, как 
и всякий талант, нуждается в аплодисментах.  

Для студентов, мотивированных на избегание неудач, использовались другие ме-
тоды формирования мотивационных установок при тестировании физических и психо-
физиологических качеств. 

Наиболее значимы для них − объяснение и показ, метод примера, упражнения. Как 
и в первой подгруппе, использовалось тестирование при помощи специального оборудо-
вания, педагогическое требование, соревнование, поощрение. 

Следующим этапом наших исследований явилось изучение эффективности выяв-
ленных параметров на исходное и итоговое тестирование студентов, а также результа-
тивность занятий по физическому воспитанию в семестровом цикле образовательной 
деятельности. 

Первое и последние занятия семестра посвящались тестированию физических ка-
честв студентов с учётом полученных нами предварительных данных. Результаты их 
представлены на рис. 2. 
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Рис.2. Отношение студентов, мотивированных на успех (МУ) и студентов, мотивирован-
ных на избегание неудачи (БН) к тестированию физических и психофизиологических 

качеств на контрольном этапе 

Достижения студентов, мотивированных на успех, выше, чем у студентов из под-
группы с мотивацией избегания неудач: в первом случае в категорию с высокими показа-
телями перешли почти 12% студентов, тогда как во втором случае их только 8%.  

Таким образом, можно констатировать, что специальная работа по разъяснению 
значимости тестирования физических и психических качеств для самопознания и совер-
шенствования физического развития с использованием адекватных задаче методов, спо-
собствует повышению интереса студентов к данной работе. 

Контактная информация: alegor5@mail.ru 
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ПОВЫШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МОТОКРОССМЕНОВ 
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ НАТУРАЛЬНЫХ БИОКОРРЕТОРОВ 

ОКЕАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
Елена Викторовна Горовая, старший преподаватель, 

Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет 
(Дальрыбвтуз),  
г. Владивосток 

Аннотация 
В данной статье представлена сравнительная динамика результатов биохимического анали-

за крови мотокроссменов в тренировочном цикле на основе приема пищевых натуральных биокор-
ректоров, получаемых из продуктов океанического происхождения, входящих в группу гидробио-
нтов. 

Ключевые слова: пищевые биокорректоры, мотокросс, спортсмены. 

DEVELOPMENT OF THE FUNCTIONAL CONDITIONS OF MOTOCROSS MEN 
THROUGH THE APPLICATION OF NATURAL DIETARY SUPPLEMENTS OF 

OCEANIC ORIGIN 
Elena Victorovna Gorovaya, the senior lecturer, 
Far Eastern State Technical Fisheries University,  

Vladivostok 

Annotation 
There have been presented the results in the given article of comparative dynamics of the bio-

chemical analysis of motocross sportsmen blood during the training cycle on the basis of acceptance of the 
dietary supplements derived from products of oceanic origin, belonging to a group of aquatic organisms. 

Keywords: dietary supplements, motocross, sportsmen. 

ВВЕДЕНИЕ 

Последние 10-15 лет характеризуются внедрением в спортивную практику огром-
ного количества фармакологических препаратов, применяемых с общей целью повыше-
ния общей и специальной физической работоспособности спортсменов и ускорения вос-
становления. Фармацевтические средства (в большинстве своем продукты химического 
синтеза), обладая конкретным эффектом воздействия на организм, существенно отлича-
ются от «нормальных» метаболитов клетки и поэтому требуют больших затрат для свя-
зывания и выведения из организма. Постоянное применение сильнодействующих восста-
новителей может не только снижать эффект тренировки, но и приводить к утере приоб-
ретенных навыков [1,2].  

Очевидной альтернативой являются биологически активные добавки (БАД), или 
биокорректоры, представляющие собой средства растительного, животного и минераль-
ного происхождения, которые действуют в организме мягче, чем лекарственные средства 
и имеют намного меньше побочных явлений. Натуральные биокорректоры являются 
природными веществами и соединениями, образуемыми живыми организмами. Их сырь-
евыми источниками служат: 1) растения или их отдельные анатомические части (листья, 
стебли, семена, цветы, корни); 2) насекомые и их личинки (например, хитин); 3) микро-
организмы (дрожжевые клетки); 4) гидробионты (водоросли, животные и микроорганиз-
мы, населяющие водоемы); 5) отдельные анатомические части съедобных животных; 6) 
комбинированное в разных соотношениях сырье различной природы [3,4]. 
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МЕТОДИКА 

В целях определения влияния избранного комплекса пищевых натуральных био-
корректоров на характер протекания обменных процессов в организме оценивались био-
химические показатели крови мотокроссменов экспериментальной (ЭГ, n=9) и контроль-
ной (КГ, n= 9) групп примерно равного квалификационного уровня (КМС – I разряд), 
возраста (20±0,6 лет) и стажа занятий данным видом спорта (4,0±0,3 года). Объем и ин-
тенсивность тренировочных нагрузок в обеих группах были достаточно унифицирован-
ными и достигали на данном этапе тренировки относительно высоких величин. 

В период проведения исследования, продолжительность которого составила четы-
ре недельных микроцикла, испытуемым было рекомендовано придерживаться одинако-
вого (по возможности сбалансированного) рациона питания: 55-65% углеводы, 15-20% 
белки, 15-20% жиры. Мотокроссмены ЭГ принимали предложенный комплекс ПНБК 
дважды в день, во время завтрака и ужина. В утренний период принимались Тинростим 
СТ+, ДНКальгин и Моллюскам, а в вечерний – Артротин, Крусмарин и Маристим. Дан-
ный отбор препаратов был осуществлен в результате проведенного медико-
педагогического консилиума (тренеры, спортивные врачи команд по мотокроссу, пред-
ставители клинической фармакологии, n=31) с учетом данных опроса о характере прояв-
ления утомления функциональных систем организма в ходе тренировочной и соревнова-
тельной деятельности и фармакологической характеристики ПНБК океанического про-
исхождения. Данное сочетанное применение вышеуказанных препаратов ПНБК океани-
ческого происхождения было разрешено разработчиками (ФГУП «ТИНРО Центр», г. 
Владивосток) и согласовано с медицинской комиссией Национальной федерации мото-
циклетного спорта России.  

Контрольная группа в это же время принимала многокомпонентный витаминный 
комплекс «Направит для активной жизни» (ЗАО «Эвалар»). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В рамках описываемого периода исследования, связанного с оценкой влияния 
приема ПНБК на показатели крови, в основном характеризующие состояние системы 
регуляции обмена веществ, нами была отслежена и их динамика под влиянием тести-
рующей велоэргометрической нагрузки: «тест Новакки» [5]. 

Забор крови у испытуемых проводился в лабораторных условиях. Изменения со-
става крови определялись с использованием автоматического биохимического анализа-
тора Unicel DxC 600 Pro, производства фирмы Beckman Coulte (США). В ходе их прове-
дения оценивался характер изменения таких показателей крови, как лактат (моль/л), , pH 
(усл. ед.), ВЕ (избыток оснований, или щелочной резерв, мэкв/л). Биохимические показа-
тели определялись в состоянии покоя, т.е. до начала разминки, в момент отказа от тести-
рующей нагрузки и на 20-ой минуте отдыха. 

Результаты влияния тестирующей физической нагрузки на исследуемые показате-
ли представлены в таблице. 

У испытуемых, принимавших ПНБК, предложенные физические нагрузки приво-
дили к достижению меньших по величине приростам концентрации лактата в крови, к 
менее выраженному изменению ее буферной емкости (ВЕ) и рН. У них также отмечалась 
более ускоренная нормализация биохимических сдвигов в период восстановления после 
выполненной нагрузки. 

На момент отказа от выполнения велоэргометрической нагрузки разница в содер-
жании лактата в крови между группами мотокроссменов составила 12,5% (р<0,05), с 
меньшей ее величиной в ЭГ. Более выраженной в этой группе была и тенденция возврата 
в период отдыха данного показателя к величине весьма близкой к норме. При этом меж-
групповая разница в уровнях концентрации лактата в крови составляла 7,6% (р<0,05). 
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Таблица 
Характер изменения отдельных показателей биохимии крови у мотокроссменов ЭГ 

и КГ при выполнении велоэргометрической нагрузки 
Условия измерения Показа-

тели 

Периоды 
тестиро-
вания 

Группы В покое Р окончание 
нагрузки Р на 20-й мин. 

отдыха Р 

КГ 7,38±0,012 7,26±0,002 7,36±0,003 Начало ЭГ 7,36±0,008 >0,05 7,29±0,008 >0,05 7,38±0,002 >0,05 

КГ 7,44±0,014 7,26±0,014 7,30±0,014 
рН, 

усл.ед. Конец ЭГ 7,40±0,016 <0,05 7,28±0,006 <0,05 7,42±0,009 <0,05 

КГ -0,72 -10,4 -2,36 Начало ЭГ -0,68 >0,05 -10,6 >0,05 -2,40 >0,05 

КГ +0,16 -9,32 -2,70 
ВЕ, 

мэкв/л Конец ЭГ +1,53 <0,05 -9,00 <0,05 +1,78 <0,05 

КГ 2,36±0,16 10,78±0,52 2,56±0,28 Начало ЭГ 2,41±0,18 >0,05 11,20±0,46 >0,05 3,00±0,22 >0,05 

КГ 2,48±0.14 11,38±0,17 2,38±0,15 
Лактат, 
ммоль/л Конец ЭГ 2,38±0,11 <0,05 9,96±0,22 <0,05 2,20±0,09 <0,05 

Нашло свое статистическое подтверждение (р<0,05) различия групп испытуемых и 
по показателям ВЕ крови к концу установленного времени восстановления.  

ВЫВОДЫ 

Экспериментально подтверждено, что у мотокроссменов, принимавших предло-
женный комплекс ПНБК, по отношению к представителям этого же вида спорта, нахо-
дящимся в контроле, наблюдаются (в условиях обычно протекающего учебно-
тренировочного процесса) достоверно меньшие приросты концентрации лактата в крови 
и менее выражены изменения ее рН и буферной емкости. 

Целесообразно использование ПНБК в спортивной практике. Рекомендуемый ре-
жим приема ПНБК дважды в день: утром - Тинростим СТ+, ДНКальгин и Моллюскам, 
вечером – Артротин, Крусмарин и Маристим в течение 1-2 месяцев 2 раза в год в перио-
ды интенсивной физической подготовки. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований автора по обоснованию и разработке тех-

нологии формирования готовности к профессиональной деятельности у сотрудников ГПС МЧС 
России, а также психолого-педагогических условий для ее практической реализации. Эксперимен-
тально подтверждена высокая эффективность разработанной технологии. 
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Annotation 
The article presents the results of author’s researches on the substantiation and working out the 

technology of readiness formation for professional activity among the employees of the State fire service 
of the Ministry of Emergency Situations of Russia, and also psychology-pedagogical conditions for its 
practical realization. High efficiency of the developed technology has been experimentally confirmed. 

Keywords: technology, readiness for professional work, employees of the State fire service of the 
Ministry of Emergency Situations of Russia. 

Изучение состояния дел в России свидетельствует о том, что за последние годы 
произошли крупнейшие трагедии, возникшие в результате пожаров. Все это требует под-
держания на высоком уровне готовности к эффективной профессиональной деятельности 
пожарных расчетов, частей и подразделений ГПС МЧС России. 

 Опыт боевого применения частей и подразделений ГПС МЧС России свидетель-
ствует, что выполнение задач по ликвидации пожара в значительной степени определяет-
ся работой пожарных расчётов и во многом зависит от личностных качеств, профессио-
нальной и психологической подготовленности, готовности к деятельности в экстремаль-
ных ситуациях, слаженности и сплочённости сотрудников ГПС МЧС России [1-8]. 

Установлено, что недостаточная профессиональная готовность сотрудников ГПС 
МЧС России приводит к срыву выполнения ими служебной задачи, сводит на нет их 
профессиональные знания, умения и навыки. Успех деятельности сотрудников ГПС МЧС 
России в условиях воздействия неблагоприятных факторов при выполнении служебных 
задач во многом зависит от их готовности к такой деятельности [9-10]. 

Анализ практики работы сотрудников ГПС МЧС по ликвидации пожаров свиде-
тельствует, что согласованность усилий, хорошее взаимодействие номеров пожарного 
расчёта во многом определяют эффективность профессиональной деятельности. Однако 
в зависимости от типа решения групповой задачи могут возникать негативные эмоцио-
нальные реакции у членов пожарного расчёта, что отрицательно сказывается на резуль-
татах совместных действий. 

Исследование содержания и структуры готовности сотрудников ГПС МЧС, по-
жарного расчёта, позволило выявить наиболее важные факторы, детерминирующие их 
состояние готовности к деятельности (рис. 1). 
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Рис. 1. Факторы, детерминирующие состояние готовности сотрудников ГПС МЧС Рос-

сии к профессиональной деятельности 

Повышение эффективности деятельности пожарного расчёта достигается за счёт 
проведения следующего комплекса мероприятий: 

− организации профессионально-психологического отбора сотрудников ГПС 
МЧС; 

− совершенствования системы усвоения знаний, навыков и умений профессио-
нальной деятельности, системы формирования готовности к деятельности, их специаль-
ной психологической подготовки; 

− комплектования психологически совместимых пожарных расчётов. 
Структура готовности сотрудников ГПС МЧС России к профессиональной дея-

тельности по ликвидации пожаров, представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Структура готовности сотрудников ГПС МЧС России к профессиональной дея-

тельности по ликвидации пожаров 

Проведенные нами исследования показали, что главный путь повышения коллек-
тивной готовности пожарного расчёта к профессиональной деятельности должен быть 
направлен на совершенствование процесса формирования индивидуальной готовности 
каждого сотрудника ГПС МЧС России к высокоэффективной деятельности при тушении 
пожаров. При этом система профессиональной подготовки пожарных расчетов должна 
быть ориентирована на формирование умений коллективных совместных действий при 
ликвидации пожаров. 

Исследование системы формирования готовности сотрудников ГПС МЧС пожар-
ного расчёта к профессиональной деятельности показывает, что: 

− система профессиональной подготовки направлена на повышение уровня под-
готовленности, что не в полной мере обеспечивает эффективную деятельность в экстре-
мальных ситуациях при ликвидации пожаров; 

− начальники испытывают некоторые трудности по слаживанию и сплочению 
пожарных расчётов, формированию у них устойчивости к воздействию неблагоприятных 
факторов профессиональной деятельности; 

− состояние готовности к профессиональной деятельности не определяется опы-
том работы в составе пожарного расчёта; 

− существующая практика профессиональной подготовки сотрудника ГПС 
МЧС, ориентирована главным образом на развитие операционного и ориентационного 
компонента (повышение функциональной подготовленности). 

Для преодоления выше перечисленных трудностей в системе профессиональной 
подготовки пожарных расчетов, нами была разработана технология формирования го-
товности к профессиональной деятельности у сотрудников ГПС МЧС России, которая 
представлена на рисунке 3. 
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 I этап «Предварительной подготовки»  

II этап «Начальной профессиональной подготовки»   

III этап «Профессионального совершенствования»   

Цель этапа: Овладение способами и приёмами профессиональной деятельности в составе 
пожарного  расчёта. 
Задачи этапа:  Формирование навыков и умений деятельности в составе пожарного 
расчёта  в экстремальных условиях выполнения служебных задач по ликвидации пожара  
Содержание этапа:  Мероприятия, направленные на развитие всестороннего 
взаимодействия; совершенствование эффективности совместных  действий, 
взаимозаменяемости, развитие общности ценностных  ориентаций и взаимовыручки. 
Доминирующие средства    подготовки: средств, поддерживающие высокий уровень 
профессиональной работоспособности; развивающие волевые качества и эмоциональную 
устойчивость; совместные тренировки и учения на полигонах . 

IV этап «Начальной профессиональной деятельности» 

Цель этапа: Выявление профессиональных способностей 
Задачи этапа:  Определение степени развития профессионально важных  качеств  
Содержание этапа:  Мероприятия, направленные на развитие психологических свойств 
личности, соответствующих  условиям профессиональной деятельности при ликвидации 
пожаров  
Доминирующие средства    подготовки:   развивающие общую  выносливость и силу, 
индивидуальные навыки работы с пожарной техникой.   

Цель этапа: Повышение уровня теоретической подготовленности в профессиональной 
сфере. 
Задачи этапа:  Приобретение знаний об особенностях и условиях  профессиональной 
деятельности при локализации и ликвидации пожаров. 
Содержание этапа:  Мероприятия, направленные на развитие способностей к более 
качественному  восприятию  учебного материала, на формирование психических функций, 
необходимых при тушении пожара  
Доминирующие средства  подготовки: Средства, развивающие быстроту психических процессов.   

Цель этапа: Овладение способами и приёмами профессиональной деятельности. 
Задачи этапа:  Формирование профессиональных  навыков и умений по своему 
предназначению . 
Содержание этапа:  Мероприятия, направленные на развитие способностей к анализу, 
синтезу, сравнению, обобщению и др.  
Доминирующие средства    подготовки: Средства, развивающие профессионально важные 
качества и корректирующие "отстающие" профессиональные и личностные качества. 
 

 
Рис. 3. Технология формирования готовности к профессиональной деятельности у со-

трудников ГПС МЧС России 

В ходе дальнейшего исследования обосновывались психолого-педагогические ус-
ловия, необходимые для формирования готовности к профессиональной деятельности у 
сотрудников ГПС МЧС России. Для этого проводился опрос опытных специалистов по-
жарной безопасности и преподавателей вузов ГПС МЧС России, имеющих стаж работы 
более 15 лет. Всего в опросе приняли участие 127 человек. Результаты этого исследова-
ния представлены в таблице 1. 

На заключительном этапе исследования экспериментально проверялась эффектив-
ность разработанной технологии формирования готовности к профессиональной дея-
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тельности у сотрудников ГПС МЧС России. 
Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют, что эффективное 

формирование готовности сотрудников ГПС МЧС России к профессиональной деятель-
ности в напряжённых ситуациях возможно при учёте взаимосвязи наиболее важных 
свойств личности. 

Таблица 1 
Психолого-педагогические условия, необходимые для формирования готовности к 

профессиональной деятельности у сотрудников ГПС МЧС России (n=127) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Психолого-педагогические условия 
Ранговый 
показатель  

(в %) 
1 Определение психологической структуры личности обучаемых 19,3 

2 Моделирование элементов профессиональной деятельности на занятиях, 
требующих принятия правильных решений в сложных ситуациях 18,1 

3 
Нацеленность процесса профессиональной подготовки на решение про-
фессиональных задач в условиях, требующих проявления эмоционально-
волевой устойчивости 

15,7 

4 
Развитие необходимых индивидуально-психологических свойств в струк-
туре личности, которые наиболее полно соответствуют условиям профес-
сиональной деятельности при ликвидации пожаров 

14,2 

5 
Создание обстановки на занятиях, требующей проявления способности 
определять характер и содержание профессиональной деятельности в за-
висимости от сложившейся ситуации 

10,8 

6 Использование методических приёмов, подавляющих неуверенность у 
сотрудников ГПС МЧС России 9,3 

7 Создание обстановки на занятиях, требующей проявления интенсивной 
мыслительной деятельности в заданных интервалах времени 6,9 

8 Оценка и учёт индивидуальных психологических возможностей сотруд-
ников ГПС МЧС России 5,7 

При рассмотрении влияния структурной организации свойств на проявление спо-
собностей сотрудников ГПС МЧС России можно сделать следующие выводы: 

− установлено, что роль отдельных личностных свойств в освоении элементов 
профессиональной деятельности сотрудника ГПС МЧС неодинакова; 

− максимальное влияние оказывают характеристики, имеющие наибольшее чис-
ло взаимосвязей с профессиональной деятельностью; 

− характеристики, занимающие центральное положение в структуре способно-
стей, которые определяют перспективы профессионального роста, могут быть скрыты 
другими, более ярко выраженными профессиональными качествами.  

Исследование показало, что формирование готовности к профессиональной дея-
тельности у сотрудников ГПС МЧС России – это образование тех необходимых мотивов, 
установок, опыта, придание его психическим процессам и свойствам таких особенностей, 
которые обеспечивают возможность эффективно действовать в экстремальных ситуаци-
ях. При этом особенно важно сформировать эмоционально устойчивую, целостную лич-
ность. 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффектив-
ности разработанной технологии формирования готовности к профессиональной дея-
тельности у сотрудников ГПС МЧС России. Так испытуемые экспериментальной группы 
показали достоверное преимущество (p<0,05) по сравнению с контрольной группой в 
показателях готовности к профессиональной деятельности. По окончании педагогическо-
го эксперимента только 12,7% испытуемых контрольной группы имели высокий уровень 
готовности к профессиональной деятельности, а в экспериментальной группе – это число 
составило 37,2%. И, наоборот, количество лиц с относительно низким уровнем готовно-
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сти в контрольной группе было 28,5%, а в экспериментальной – 9,3% (табл. 2). 
Таблица 2 

Сравнительный анализ готовности к профессиональной деятельности испытуемых 
экспериментальной и контрольной групп по окончании  

педагогического эксперимента (в %) 
Испытуемые Уровни готовности к служебной 

деятельности КГ (n=45) ЭГ (n=43) P 

«Высокий» 12,7 37,2 <0,05 
«Выше среднего» 20,3 33,2 <0,05 
«Средний» 38,5 20,3 <0,05 
«Низкий» 28,5 9,3 <0,05 

Вывод: Разработанная педагогическая технология формирования готовности к 
профессиональной деятельности у сотрудников ГПС МЧС России позволяет более каче-
ственно решать задачи их профессиональной подготовки для действий в экстремальных 
условиях по локализации и ликвидации пожаров.  
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Анализ актуальных проблем построения учебного процесса у будущих специали-
стов по спортивно-оздоровительному туризму показал необходимость разработки инно-
вационной технологии обучающего тестирования, обеспечивающей актуализацию по-
требности студентов в постоянном профессиональном самосовершенствовании в совре-
менных условиях перехода на стандарты третьего поколения [1,4].  

Педагогическая технология обучающего тестирования разработана нами на основе 
интеграции наиболее прогрессивных подходов к обучению и включает следующие ос-
новные блоки: а) информационно-познавательный, б) операционно-деятельностный, в) 
критериально-оценочный, г) информационно-поисковый, д) внеурочно-практический, е) 
материально-технического обеспечения, ж) глоссарий, з) литература, и) тренинги (рис. 
1). 

На основе данных, полученных в результате комплексных исследований [2,3] и 
анализа требований Государственного образовательного стандарта к выпускнику вуза 
физической культуры [1] нами были разработаны примерные программы и практические 
рекомендации по проведению учебно-тренировочных занятий на основе технологии обу-
чающего тестирования. В процессе построения алгоритма действий, в качестве примера, 
были выделены наиболее актуальные темы, входящие в общетуристскую и специальную 
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интеграции наиболее прогрессивных подходов к обучению и включает следующие ос-
новные блоки: а) информационно-познавательный, б) операционно-деятельностный, в) 
критериально-оценочный, г) информационно-поисковый, д) внеурочно-практический, е) 
материально-технического обеспечения, ж) глоссарий, з) литература, и) тренинги (рис. 
1). 

На основе данных, полученных в результате комплексных исследований [2,3] и 
анализа требований Государственного образовательного стандарта к выпускнику вуза 
физической культуры [1] нами были разработаны примерные программы и практические 
рекомендации по проведению учебно-тренировочных занятий на основе технологии обу-
чающего тестирования. В процессе построения алгоритма действий, в качестве примера, 
были выделены наиболее актуальные темы, входящие в общетуристскую и специальную 
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туристскую подготовку: конструирование «Маршрута категорийного спортивно-
туристского похода» и «Соревновательных дистанций туристского ориентирования в 
рамках туристского многоборья», разработка «Паспорта трассы туристского автомобиль-
ного путешествия» и т.п. (табл. 1-2). 

 

ПЕДОГАГИЧЕСКАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧАЮЩЕГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

Профессиональные компетенции 
в педагогической деятельности: 
ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9, 

ПК-10, ПК-13, ПК-14

Профессиональные компетенции 
в научно-исследовательской 
деятельности: ПК-27, ПК-28,  

ПК-29, ПК-30, ПК-31 

Информационно-
познавательный 

блок

Операционно-
деятельностный 

блок 

Критериально-
оценочный  

блок

Профессиональные компетенции в 
организационно-управленческой 

деятельности: ПК-15 ПК-16, ПК-17, 
ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23, 

ПК-25, ПК-24, ПК-26

Общекультурные компетенции: 
ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-8, ОК-9, 

ОК-11, ОК-14, ОК-15 

Блок «Литература» Блок «Глоссарий» 

Блок материально-
технического 
обеспечения

Блок 
«Тренинги» 

Внеурочно-
практический блок 

Информационно-
поисковый блок  

 
Рис. 1. Содержание технологии обучающего тестирования в спортивно-оздоровительном 

туризме 

Таким образом, в результате проведённого исследования можно заключить, что 
разработанная нами, и экспериментально апробированная технология обучающего тести-
рования имеет следующие преимущества:  

а) при её применении не нарушается естественный ход учебного процесса, что 
обеспечивает достаточно высокий уровень подготовленности будущих специалистов к 
деятельности, направленной на непрерывный профессиональный рост;  

б) даёт возможность каждому студенту в полной мере проявить свои профессио-
нальные способности;  

в) способствует созданию на учебных занятиях творческой атмосферы, качествен-
но нового уровня педагогического общения, основанного на взаимной заинтересованно-
сти и доверии;  

г) создаёт условия для творческого саморазвития преподавателя вуза и самореали-
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зации в профессиональной деятельности. 
Таблица 1 

Структура и содержание технологии формирования профессионально значимых 
компетенций на примере конструирования «Маршрута категорийного спортивно-

туристского похода» 
Тема занятия: «Технология конструирования маршрута категорийного спортив-

но-туристского похода» 
Количество ча-

сов – 6 

Блоки Содержание занятий 
Компетенции 
специалиста по 

Р и СОТ 

Инфомационно-
познавательный 

Виды спортивного туризма, особенности организации спор-
тивно-туристских походов, категории сложности маршрутов, 
основные документы для проведения категорийных спортив-
ных походов, техника безопасности 

ОК-2, ОК-3, ПК-
1, ПК-4, ПК-18 

Глоссарий 

Определения: спортивный туризм, плановый и самодеятель-
ный спортивно-оздоровительный туризм, естественные пре-
пятствия, маршрутная книжка, маршрутный лист, протяжён-
ные и локальные препятствия и т.п. 

ОК-3, ПК-1 

Литература 

Единая Всероссийская спортивная классификация туристских 
маршрутов, Правила проведения соревнований, туристских 
походов, путешествий и организация спортивных туров, «Ко-
декс путешественника», Регламент соревнований по группе 
дисциплин «маршрут» вида спорта «Спортивный туризм» 

ОК-9, ПК-15, 
ПК-22 

Операционно-
деятельностный 

Разработать маршрут категорийного спортивно-туристского 
похода, составить график передвижения группы по маршруту 

ОК-14, ПК-13, 
ПК-14, ПК-26, 
ПК-27, ПК-28 

Тренинги 
Нахождение способов решения чрезвычайных ситуаций в 
спортивно-туристском походе, доврачебная медицинская по-
мощь в турпоходе 

ОК-6, ОК-8, ОК-
14,  

ПК-16 

Внеурочно-
практический 

Оформление технической информации категорийного спор-
тивно-туристского похода в электронном виде, составление 
маршрутной книжки 

ОК-15, ПК-9, 
ПК-10, ПК-31 

Информационно-
поисковый 

Собрать сведения о районе похода, а также найти в сети Ин-
тернет крупномасштабную карту или схему выбранной мест-
ности 

ОК-15, ПК-29 

Материально-
технического 
обеспечения 

Методическая литература, курвиметры, калькуляторы, спор-
тивно-топографические карты, чертёжные принадлежности и 
т.п. 

 

Критериально-
оценочный 

Полнота содержания, красочность, креативность, аккурат-
ность, логичность, соответствие нормативным документам, 
достоверность используемой информации в практической 
работе 

ОК-11, ПК-21, 
ПК-23, ПК-24, 

ПК-25 

Таблица 2 
Структура и содержание технологии формирования профессионально значимых 
компетенций на примере конструирования «Соревновательных дистанций турист-

ского ориентирования в рамках туристского многоборья (ТМ)» 
Тема занятия: «Технология конструирования соревновательных дистанций тури-

стского ориентирования в рамках туристского многоборья» 
Количество ча-

сов – 6 

Блоки Содержание занятий 
Компетенции 
специалиста по 

Р и СОТ 

Инфомационно-
познавательный 

Организация туристских соревнований, виды соревнований по 
туристскому спортивному ориентированию, технологические 
требования к дистанции по спортивному ориентированию в 
зависимости от класса соревнований, возраста и квалифика-

ОК-2, ОК-3, ПК-
1, ПК-4, ПК-18 
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Тема занятия: «Технология конструирования соревновательных дистанций тури-
стского ориентирования в рамках туристского многоборья» 

Количество ча-
сов – 6 

Блоки Содержание занятий 
Компетенции 
специалиста по 

Р и СОТ 
ции участников 

Глоссарий 
Определения: спортивное и туристское ориентирование, ори-
ентирование в заданном направлении, на маркированной трас-
се, по выбору, контрольное время, параметры дистанций и т.п. 

ОК-2, ОК-3, ПК-
1, ПК-15 

Литература 
Правила соревнований по спортивному ориентированию, Рег-
ламент соревнований по группе дисциплин «маршрут» вида 
спорта «спортивный туризм» 

ОК-9, ПК-15, 
ПК-22 

Операционно-
деятельностный 

Сконструировать соревновательную дистанцию по турист-
скому ориентированию для конкретной возрастной или ква-
лификационной группы 

ОК-14, ПК-13, 
ПК-14, ПК-26, 

ПД-27 

Тренинги Альтернативные подходы к планированию соревновательных 
дистанций в туристском ориентировании 

ОК-6, ОК-8, ОК-
14, ПК-16 

Внеурочно-
практический 

Оформление соревновательных дистанций в электронном ви-
де (на основе использования программы OCAD 9) 

ОК-15, ПК-9, 
ПК-10, ПК-31 

Информационно-
поисковый 

Найти с сети Интернет топографическую карту района, в ко-
тором планируется проведение соревнований по туристскому 
ориентированию 

ОК-15, ПК-29 

Материально-
технического 
обеспечения 

Методическая литература, спортивные карты, курвиметры, 
калькуляторы, цветные карандаши, чертёжные принадлежно-
сти и т.п. 

 

Критериально-
оценочный 

Соответствие параметров дистанций нормативным требовани-
ям (правилам соревнований), аккуратность внесения дистан-
ций в карту, гармоничность дистанции 

ОК-11, ПК-21, 
ПК-24, ПК-25 
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УДК 159.9:796.01 

СПОРТИВНО-ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНОВ РАЗНОГО 
ПОЛА В МАСКУЛИННЫХ И ФЕМИННЫХ ВИДАХ СПОРТА 

Анжела Сергеевна Дамадаева, кандидат психологических наук, доцент, 
Дагестанский государственный университет (ДГУ), 

г. Махачкала 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследования спортивно-важных качеств личности 

спортсменов разного пола, занимающихся феминными и маскулинными видами спорта. Установ-
лено, что в маскулинных видах спорта психологическая маскулинность имеет большое значение в 
плане достижения высоких результатов, как у спортсменов, так и у спортсменок. А в феминных 
видах спорта спортивная успешность определяется, соответственно, феминными качествами лич-
ности (в наибольшей степени – у женщин). 

Ключевые слова: гендер, спорт, маскулинность, феминность. 

SPORT IMPORTANT QUALITIES OF BOTH SEXES ATHLETES` PERSONALITY 
IN MASCULINE AND FEMININE SPORTS 

Angela Sergeevna Damadaeva, the candidate of psychological sciences, senior lecturer, 
Dagestan State University, 

Makhachkala 

Annotation 
The article presents the results of research of sports important personality traits of athletes of both 

sexes engaged in feminine and masculine sports. There have been established that in masculine sports the 
psychological masculinity has great importance in achieving the good results among both men and wom-
en. In addition, in feminine sports the athletic success is defined, respectively, by the feminine qualities of 
personality (the mostly-women).  

Keywords: gender, sport, masculinity, femininity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на высокую научную и практическую значимость, проблема составления 
психоспортограмм спортсменов разного пола до недавнего времени оставалась за преде-
лом внимания со стороны специалистов. Обнаруженные исследования, осуществленные 
в рамках гендерной проблематики, в основном касаются проблем гендерной дифферен-
циации личности в спорте [1-4]. 

Однако проблема полоспецифичности спортивно-важных качеств личности в рам-
ках отдельных спортивных специализаций заслуживает отдельного рассмотрения, так как 
состав этих качеств в разных видах спорта может существенно варьироваться. Следует 
также учитывать, что качества личности мужчин и женщин, обеспечивающих высокую 
результативность в маскулинных и феминных видах спорта, может существенно разли-
чаться. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для изучения особенностей личности использовались опросник для диагностики 
свойств нервной системы Я. Стреляу, тест для определения свойств темперамента Э. 
Бренгельман и Л. Бренгельман, методика многофакторного исследования личности Р. 
Кетелла. 

Для определения роли спортивной специализации в спортивной мотивации ис-
пользовалась гендерная классификация видов спорта [4]. К «маскулинным» видам спорта 
были отнесены спортивные единоборства (61 мужчин и 55 женщин), а к «феминным» – 
художественные виды спорта, такие, как фигурное катание, бальные танцы (52 мужчины 
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и 63 женщины).. К «маскулинным» видам спорта были отнесены спортивные единобор-
ства (61 мужчин и 55 женщин), а к «феминным» – художественные виды спорта, такие, 
как фигурное катание, бальные танцы (52 мужчины и 63 женщины). 

Спортивно-важные качества личности спортсменов определялись посредством ус-
тановления их корреляционной связи с показателем спортивной результативности (спор-
тивный разряд, переведенный в нормативные значения с учетом фактора спортивного 
стажа). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Рассмотрим результаты корреляционного анализа свойств личности и спортивной 
результативности у спортсменов разного пола, занимающихся маскулинными видами 
спорта. (Таблица 1). 

Таблица 1 
Достоверные связи свойств личности со спортивной результативностью у спорт-

сменов обоего пола, занимающихся маскулинными видами спорта 
(n = 55; r = 0,26 при p ≤ 0,05, r = 0,34 при p ≤ 0,01) 
Свойства личности Мужчины 

(n=61) 
Женщины 

(n=55) 
Сила процессов возбуждения 0,45 0,35 
Сила процессов торможения   
Подвижность нервных процессов 0,28 0,26 
Экстраверсия   
Ригидность   
Нейротизм   
Темп реакций 0,29 0,27 
Активность 0,36 0,29 
Искренность   
Открытость (фактор А)   
Интеллект (фактор В)   
Стабильность (фактор С)   
Доминантность (фактор Е) 0,34 0,27 
Экспрессивность (фактор F)   
Нормативность (фактор G)   
Смелость (фактор H) 0,37 0,28 
Мягкость (фактор I)  -0,27 
Подозрительность (фактор L)   
Идеалистичность (фактор М)   
Дипломатичность (фактор N)   
Тревожность (фактор О) -0,28  
Радикализм (фактор Q1) 0,28  
Самодостаточность (фактор Q2)   
Самомнение (фактор Q3) 0,38 0,36 
Напряженность (фактор Q4)  0,34 

Итого 9 9 
Примечание: жирным шрифтом отмечены коэффициенты при р ≤ 0,01 

В выборках спортсменов обоего пола, занимающихся маскулинными видами 
спорта, было установлено по 9 связей психологических характеристик с показателем 
спортивной результативности. 99% уровня достоверности достигают 5 связей в мужской 
и 4 – в женской выборке испытуемых. В целом, степень достоверности связей выше у 
спортсменов, чем у спортсменок. Поэтому, несмотря на одинаковое количество связей, 
можно говорить о более сильной обусловленности успешности деятельности в данной 
специализации именно представителей мужского пола. 
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В данном случае наблюдается высокая степень согласованности спортивно-
важных качеств личности – из 9-ти 7 качеств личности в мужской и женской выборках 
обнаружили связи со спортивной результативностью. Следовательно, психологических 
порет «успешного спортсмена» в рамках этих специализаций мало зависит от фактора 
пола. 

Общими для мужчин и женщин качествами, от которых зависит успешность в 
маскулинных видах спорта, являются высокие значения: силы процессов возбуждения, 
подвижности нервных процессов, темпа реакций, активности, доминантности, смелости 
и решительности и самомнения. Перечень данных качеств в полной мере соответствует 
стереотипу маскулинности. 

Большинство из перечисленных качеств соответствуют перечню спортивно-
важных качеств личности спортсменов обоего пола без учета спортивной специализации. 
«Новыми» в нем являются: подвижность нервных процессов, доминантность, смелость и 
решительность (последние два качества определяют спортивную успешность спортсме-
нов мужского пола в общей выборке). 

Полоспецифичными для мужчин, занимающихся маскулинными видами спорта, 
являются следующие спортивно важные качества: низкая тревожность и высокий ради-
кализм. 

Сравнение с данными общей выборки спортсменов мужского пола показывает, что 
ряд свойств личности «уходят» из состава спортивно-важных (низкий нейротизм, лично-
стная стабильность, нормативность поведения). В то же время, появляется такое качест-
во, как подвижность нервных процессов. Эти изменения корреляционных связей отра-
жают специфику деятельности в «мужских» видах спорта, спецификой которых является 
жесткая соревновательность, наличие прямого контакта с противником, готовность к 
противостоянию. 

Для женщин, занимающихся маскулинными видами спорта, полоспецифичными 
являются такие спортивно-важные качества, как жесткость по отношению к окружаю-
щим и высокая напряженность. 

Обращает на себя внимание то, что уровень достоверности связи напряженности и 
спортивной результативности (р ≤ 0,01) является более высоким по сравнению с общей 
выборкой спортсменок (р ≤ 0,05). Это значит, что спортивные успехи в «мужских» видах 
спорта требуют от женщин максимального напряжения всех физических и психических 
сил. 

Следует отметить, что в перечне спортивно-важных качеств спортсменок маску-
линных видов спорта отсутствуют характеристики, которые можно счесть феминными. 
Таким образом, спортивная успешность женщин в этих специализациях определяется 
сугубо «мужскими» качествами личности. 

Сравнение с общей выборкой спортсменок показывает, что у женщин, занимаю-
щихся маскулинными видами спорта, исчезают связи спортивной результативности с 
рядом качеств (открытость, личностная стабильность, экспрессивность, нормативность 
поведения, прагматичность и дипломатичность), некоторые из которых являются фемин-
ными (открытость, экспрессивность, дипломатичность). И появляются новые спортивно-
важные качества, такие как подвижность нервных процессов, доминантность, смелость и 
жесткость в поведении, которые можно однозначно оценить как маскулинные. 

Общий перечень спортивно-важных качеств личности с учетом «значения» харак-
теристик в точки зрениях силы их влияния на спортивную результативность показывает, 
что, несмотря на неодинаковую их роль, общий состав психологических характеристик 
является практически идентичным у спортсменов обоего пола и представленные в нем 
качества являются маскулинными. (Таблица 2). 
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Таблица 2 
Состав спортивно-важных качеств личности у мужчин и женщин, занимающихся 

маскулинными видами спорта 
Спортсмены Спортсменки 

Сила процессов возбуждения 
Активность 
Смелость и решительность 
Самомнение 
Доминантность 
Нетревожность  
Радикализм 
Подвижность нервных процессов 
Темп реакций 

Напряженность 
Самомнение 
Сила процессов возбуждения 
Активность 
Смелость и решительность 
Темп реакций 
Жесткость поведения 
Подвижность нервных процессов 
Доминантность 

Далее рассмотрим результаты корреляционного анализа свойств личности и спор-
тивной результативности у спортсменов разного пола, занимающихся феминными вида-
ми спорта. (Таблица 3). 

Таблица 3 
Достоверные связи свойств личности со спортивной результативностью у спорт-

сменов обоего пола, занимающихся феминными видами спорта 
(n = 52; r = 0,27 при p ≤ 0,05, r = 0,35 при p ≤ 0,01) 
Свойства личности: Мужчины 

(n = 52) 
Женщины 

(n = 63) 
Сила процессов возбуждения   
Сила процессов торможения   
Подвижность нервных процессов 0,30  
Экстраверсия   
Ригидность -0,36 -0,40 
Нейротизм  0,28 
Темп реакций   
Активность 0,38 0,35 
Искренность   
Открытость (фактор А)  0,29 
Интеллект (фактор В)   
Стабильность (фактор С)   
Доминантность (фактор Е) 0,27  
Экспрессивность (фактор F) 0,36 0,42 
Нормативность (фактор G) 0,27 0,29 
Смелость (фактор H)   
Мягкость (фактор I)  0,29 
Подозрительность (фактор L)   
Идеалистичность (фактор М)  -0,27 
Дипломатичность (фактор N) 0,28 0,36 
Тревожность (фактор О)   
Радикализм (фактор Q1)   
Самодостаточность (фактор Q2)   
Самомнение (фактор Q3) 0,35 0,28 
Напряженность (фактор Q4)   

Итого 8 10 

С показателем спортивной результативности в мужской выборке спортсменов, за-
нимающихся феминными видами спорта, оказались связанными 8, а в женской – 10 ха-
рактеристик личности. При этом 99% уровня достоверности достигают 4 связи в обеих 
выборках испытуемых. Однако уровень тесноты связей свойств личности и спортивных 
достижений в большинстве случаев выше у женщин. Следовательно, в данном случае 
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психологическая обусловленность спортивной деятельности является более заметной у 
женщин, чем у мужчин (в противоположность маскулинным видам спорта). 

Степень согласованности влияния психологических характеристик на спортивный 
результат у спортсменов обоего пола является довольно высокой – об этом свидетельст-
вует 6 одинаковых связей. То есть, в рамках феминных видах спорта также формируется 
некий «усредненный» тип личности успешного спортсмена, в котором мало половой 
специфики. Другими словами, успешность в рамках этой специализации зависит от уни-
фицированных характеристик личности спортсменов. 

К числу характеристик, от которых зависит уровень достижений спортсменов 
мужского и женского пола в феминных видах спорта, относятся: психическая гибкость, 
активность, экспрессивность, нормативность поведения, дипломатичность, самомнение. 
Большинство перечисленных качеств (гибкость, экспрессивность, нормативность, ди-
пломатичность) соответствуют стереотипу феминности.  

Следует отметить, что данный перечень в весьма значительной степени отличается 
от состава спортивно-важных качеств личности спортсменов «в целом» и маскулинных 
специализаций. Исчезли связи спортивной успешности с силой процессов возбуждения, 
темпом реакции, личностной стабильностью. Появились новые спортивно-важные каче-
ства – психическая гибкость, экспрессивность и дипломатичность. Сохранились связи 
уровня спортивных достижений с активностью, нормативностью поведения и самомне-
нием. Таким образом, можно сделать вывод, что так называемые «женские» виды спорта 
в психологическом отношении обладают ярко выраженной спецификой по отношению 
ко всем остальным видам спорта. 

К числу полоспецифичных спортивно-важных качеств личности, характерных для 
мужчин, занимающихся феминными видами спорта, относятся: подвижность нервных 
процессов и доминантность. 

Сравнение с результатами общей выборки спортсменов мужского пола позволяет 
заметить, что у представителей данной специализации отсутствуют связи спортивной 
успешности с низким нейротизмом и тревожностью (которые в данном случае не явля-
ются «противопоказаниями» для достижения успеха), смелостью и решительностью, а 
также радикализмом. Сохраняется влияние на спортивную результативность склонности 
к доминантности в поведении. И появляется новая связь успешности с подвижностью 
нервных процессов. Все эти особенности можно объяснить спецификой требований со 
стороны спортивной деятельности в феминных видах спорта. 

Специфичными для женщин – представительниц феминных спортивных специа-
лизаций качествами личности, от которых зависит уровень достижений, являются: от-
крытость по отношению к окружающим, нейротизм, мягкость в поведении, прагматизм. 

Перечисленные характеристики легко соотносятся с общепринятыми эталонами 
психической женственности. Обращает на себя внимание положительная связь спортив-
ного успеха и нейротизма. Это объясняется тем, что высокая эмоциональность, играющая 
негативную роль в большинстве видов спорта, в данном случае имеет много положи-
тельных аспектов, способствуя большей выразительности, артистизму выступлений. 

По отношению к общей выборке спортсменок, занимающихся различными видами 
спорта, у представительниц «женских» специализаций отсутствует такое спортивно-
важное качество, как напряженность, появляются новое (нейротизм) и сохраняется зна-
чение ряда свойств (поведенческая мягкость, прагматизм и открытость). Таким образом, 
феминные характеристики, свойственные для спортсменок в целом, в данной выборке 
достигают максимального значения. Следовательно, психическая женственность (в слу-
чае спортсменов) является важным фактором достижения высоких результатах в фемин-
ных видах спорта.  

Общий перечень спортивно-важных качеств личности спортсменов мужского и 
женского пола, занимающихся феминными видами спорта (таблица 4) (качества пере-
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числены в порядке снижения их «веса» с точки зрения спортивной результативности) 
свидетельствует, что существует много совпадений между ними. В мужской выборке ряд 
качеств могут быть интерпретированы как феминные (гибкость, экспрессивность, ди-
пломатичность, нормативность), а другие – как маскулинные (активность, самомнение, 
доминантность). В составе спортивно-важных характеристик спортсменок, бесспорно, 
преобладают феминные свойства личности. Следовательно, феминные виды спорта тре-
буют определенной психической женственности (большей – от женщин, меньшей – от 
мужчин) и обладают ярко выраженной гендерной спецификой по отношению которых 
всем остальным видам спорта. 

Таблица 4 
Состав спортивно-важных качеств личности у мужчин и женщин, занимающихся 

феминными видами спорта 
Спортсмены Спортсменки 

Активность 
Психическая гибкость 
Экспрессивность 
Самомнение 
Подвижность нервных процессов 
Дипломатичность 
Доминантность 
Нормативность 
 

Экспрессивность 
Психическая гибкость 
Дипломатичность 
Активность 
Открытость 
Нормативность 
Мягкость 
Нейротизм 
Самомнение 
Прагматизм 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать опре-
деленные выводы. Определенное значение в достижении профессиональной успешности 
в спорте спортсменами разного пола имеет фактор спортивной специализации. В маску-
линных видах спорта психологическая маскулинность имеет большое значение в плане 
достижения высоких результатов как у спортсменов, так и у спортсменок. А в феминных 
видах спорта спортивная успешность определяется феминными качествами личности. 

Полученные данные можно использовать как в целях профессионального отбора 
спортсменов на стадии выбора спортивной специализации, так и для их психологическо-
го сопровождения в целях роста спортивного мастерства. 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
ПРОЯВЛЕНИЕМ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ НАДЁЖНОСТИ 
ЗАЩИТНЫХ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В ПРИКЛАДНЫХ ВИДАХ 
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Аннотация  
Показано обоснование необходимости тренировки надёжности защитных тактико-

технических действий. Представлена методика развития координационных способностей с приме-
нением тренировочных заданий, направленных на повышение надёжности выполнения защитных 
действий от ударов соперника руками и ногами на примере прикладных видах единоборств.  

Ключевые слова: тренировочное задание, защитные действия, прикладное единоборство, 
координационные способности. 

METHODOLOGY OF TRAINING TASKS ARRANGEMENT, ASSOCIATED WITH 
THE MANIFESTATION OF COORDINATION ABILITIES, AIMED AT 

IMPROVEMENT OF PERFORMANCE RELIABILITY OF TECHNICAL DEFENSIVE 
ACTIONS IN APPLIED TYPES OF MARTIAL ARTS 
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Annotation 
Substantiation for safety training of tactical and technical actions reliability has been presented. 

Methodology for the development of coordination abilities with training tasks application has been pro-
posed, aiming at improvement of the reliability of protective actions against opponent punches and kicks 
in martial arts. Kiokusinkay has been taken as an example. 

Keywords: training task, protective actions, applied martial art, coordination abilities. 

ВВЕДЕНИЕ 

До настоящего времени в большинстве прикладных видах единоборств практиче-
ски отсутствуют публикации, касающиеся обоснования формирования надёжности вы-
полнения защитных тактико-технических действий в зависимости от уровня развития 
координационных способностей. Методика повышения эффективности тренировочных 
заданий, направленных на выполнение надёжности защитных тактико-технических дей-
ствий связана с решением трёх взаимосвязанных задач тренировки: 
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1) необходимостью тренировки защитных тактико-технических действий и повы-
шением эффективности самой методики; 

2) с определением понятий и содержанием тренировочного задания; 
3) со структурой координационных способностей и методикой их тренировки. 
Решение данных задач в прикладных видах единоборств представляет определен-

ный научный интерес, требует научно-методического решения, проведения изысканий 
теоретического и экспериментального характера. 

МЕТОДИКА 

Для получения материалов исследования были применены методы теоретического 
анализа, обобщения собственного многолетнего опыта работы со спортсменами, тести-
рование по специальному комплексному тесту подготовленности, занимающихся каратэ 
киокушинкай С. В. Олина, В. А. Еганова [6]. Было проведено тестирование 62 спортсме-
нов высокой квалификации занимающихся каратэ киокушинкай со стажем занятий от 
пяти лет. Полученные данные подвергались математико-статистической обработке с 
применением метода двух-выборочного t-теста Стьюдента для независимой выборки. 

В результате были получены численные значения показателей характеризующих 
уровень подготовленности надёжности защиты от ударов руками и ногами соперника. 
Для выявления показателей определяющих уровень защитных тактико-технических дей-
ствий было проведено статистическое сравнение двух групп спортсменов киокусинкай 
по показателям соревновательной деятельности с высоким и низким уровнем надёжности 
защиты от ударов рук соперника.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Было выявлено, что спортсмены, занимающиеся каратэ киокусинкай имеющие вы-
сокий уровень координационных способностей имеют достоверные более высокие зна-
чения показателей соревновательной деятельности характеризующих надёжность защиты 
от ударов руками соперника, (P≤0,01) и надежность защиты от ударов ногами (P≤0,05).  

Педагогический смысл статистических различий заключается в том, что в учебно-
тренировочном процессе подготовки спортсменов, занимающихся киокушинкай трени-
рующие воздействия направленные на формирование надёжности защиты от ударов ру-
ками от ударов ногами соперника будут способствовать развитию координационных спо-
собностей. 

Следовательно, при формировании надёжности защиты от ударов руками и от 
ударов ногами соперника вектор тренирующих воздействий занимающихся киокусинкай 
может быть направлен, в том числе, и на развитие координационных способностей.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 Необходимость тренировки защитных тактико-технических действий в приклад-
ных видах единоборств, заключается в том, надёжная защита является одним из ведущих 
составляющих соревновательной деятельности обусловливающих спортивный результат. 
При этом защитные действия являются основным сбивающим фактором, препятствую-
щим проведению атакующего действия. Обеспечение надёжной защиты значительно 
снижает травматизм, отсев занимающихся, повышает долголетие выступлений на сорев-
нованиях. В спортивных видах ударных единоборств исследования в большей мере про-
ведены по разделу атакующих действий и практически отсутствуют публикации в борьбе 
самбо, каратэ киокусинкай и др. видах спорта, касающиеся методики тренировки такти-
ко-технических защитных действий. В тоже время, практически не разработана методика 
организации тренировочных заданий, связанных с проявлением координационных спо-
собностей, направленных на повышение эффективности выполнения надёжности защит-
ных тактико-технических. 
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Учебно-тренировочное занятие от начала и до конца состоит из специальных тре-
нировочных заданий, направленных на изучение, совершенствование техники, повыше-
ния физической и других сторон подготовленности. Рациональное построение трениров-
ки и её эффективность во многом зависит от применения этих тренировочных заданий. 
Каждое из применяемых тренировочных заданий одновременно решать несколько задач, 
влияющих на повышение подготовленности спортсмена. Из всего разнообразия трениро-
вочных заданий необходимо отобрать такие, которые могут решать конкретную и наибо-
лее эффективно поставленную задачу. Исходя из проблемы и полученных результатов 
следует обращать внимание на методику, включающую разработку тренировочных зада-
ний повышения надёжности защиты и на развитие координационных способностей. 

Содержание тренировочных заданий связано, во-первых с классификацией техни-
ки единоборства. Например, в борьбе самбо основанием разработки средств повышения 
технического мастерства является основанием классификации по четырём положениям 
атакующего и атакуемого спортсмена: атаки и защиты в положении борьбы стоя, атаки и 
защиты лёжа. Следовательно, тренировочные задания следует разрабатывать для каждой 
из групп классификации. Например, комплекс тренировочных заданий, направленный на 
повышение надёжности защитных действий ведения единоборства в положении стоя. 

Во-вторых, тренировочное задание следует рассматривать в структуре тренировки 
как первичный элемент структурно-функциональной единицы, который связан с требо-
ваниями соревновательной деятельности, правилами соревнований вида спорта и задача-
ми учебно-тренировочного занятия.  

В-третьих, с определением понятия тренировочное задание, которых в теории 
спортивной практике существует множество. В нашем понимании наиболее приемлемым 
является определение понятия данное Г.Н. Германовым [1]. Тренировочное (двигатель-
ное) задание следует определить как исполнительную форму двигательного действия 
(способ организации упражнения) при решении целевой двигательной (спортивной, пе-
дагогической) задачи достижения необходимых (должных) проявлений острого трениро-
вочного эффекта в условиях разрешения проблемной ситуации определяющего (количе-
ственного) выбора воздействующих факторов – операционно-технологических компо-
нентов упражнения (длительности, интенсивности, числа повторений, интервалов отды-
ха). Тренировочное задание является минимально целостной единицей учебного процес-
са и имеет структурно-функциональное сходство с единицами более высоких уровней, а 
именно, с занятием, и их последовательностью, микроциклом.  

Далее Г. Н. Германов, [1] предложил соотношение структурных элементов трени-
ровочного задания в спорте, включающего цель, связанную с достижением программи-
руемых тренировочных эффектов; задачи тренировочного задания направленные на обу-
чение, совершенствование технико-тактического мастерства и сопряженном повышении 
физической подготовленности при учете характера воздействия соревновательного уп-
ражнения и т.д. Тренировочное задание должно включать технологическую форму орга-
низации с учетом параметров тренировочной нагрузки. Конечным результатом воздейст-
вия посредством тренировочного задания является тренировочный эффект.  

На наш взгляд, наиболее сложным является содержание задания и сама технологи-
ческая форма нелинейного способа организации и систематизации тренировочного зада-
ния с увязкой с целью и задачами где бы прослеживалась координация и тесное взаимо-
действие различных видов заданий. Последовательность в расположении самих трениро-
вочных заданий – это наиболее важный элемент их организации. Технологическую часть 
организации тренировочного задания необходимо рассматривать во взаимосвязи с цело-
стностью учебного процесса, распределением учебных заданий по рангам, блокам, пре-
дусматривать возможность укрупнения заданий до уровня модуля. С дальнейшей упоря-
доченностью блоков заданий в линейном, нелинейном способе организации их совокуп-
ности и т.п. 
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Способ структурирования тренировочного задания может быть частным или об-
щим. Частным может быть тренировочное задание направленное на обучение выполне-
ния защиты, например, с применением передвижением в левую сторону, когда соперник 
выполняет бросок через левое плечо. Общим – выполнить защиту любым способом от 
броска через левое плечо или от любого броска по направлению вперёд.  

Совершенствование техники и тактики защиты предполагает развитие различных 
физических качеств, психологической подготовки тренировочных заданий, что парал-
лельно развиваются различные составляющие координационных способностей. Особое 
значение принимают различные методические приемы, способствующие повышению 
координированности движений. В зависимости от условий так же, как и от методов при 
выполнении одного упражнения, можно получить различные сдвиги характеристик под-
готовленности, на которые они направлены. Например, изменение сопротивления парт-
нёра в ситуации выполнения в разных стадиях защиты от ударов (предварительной, на 
развитие, завершающей) или применение новой техники защиты в сочетании с ранее 
изученными из различных исходных положений, дистанций, стоек с изменением скоро-
сти, темпа движений и др. [2]. 

В нашем случае, связанных с проявлением координационных способностей, на-
правленных на повышение эффективности выполнения надёжности защитных тактико-
технических действий.  

Если говорить о структуре координационных способностей то она достаточно 
сложна, специфична, а в специальной литературе за последние годы освещена достаточ-
но полно в работах В.И. Ляха, [3], Л.Д. Назаренко, [4], В.В. Нелюбина [5]; В.Н. Платоно-
ва [7] В.А. Таймазова, С.Е. Бакулева [8] и др. Особенно это проявляется в прикладных 
видах единоборств, в которых результат в значительной мере зависит от координацион-
ных способностей и проявляются в сложном взаимодействии соперников.  

По данным теоретического анализа выделяют относительно самостоятельные ви-
ды координационных способностей: сохранение устойчивости; способность к экстрапо-
ляции, оценка и регуляция динамических и пространственно-временных параметров 
движений; чувство ритма; ориентирование в пространстве и др. [4, 7, с. 407-409 и др.]. 

В прикладных видах единоборств все виды координационных способностей про-
являются в полной мере с вариантами компенсаций, зависящие от различных факторов и 
связаны с выполнением тактико-технических действий как необходимым условием дос-
тижения спортивного результата. В соответствии с целью и задачами необходима и ме-
тодика тренировки координационных способностей, как наиболее сложного образования 
в прикладных видах единоборств. Методика их развития лежит в выборе средств трени-
ровки и подборе тренировочных заданий. 

Способность сохранять устойчивое положение тела в неожиданно возникающих 
ситуациях единоборства, особенно при выполнении защиты, помогает более успешно 
решать двигательную задачу. Например, устойчивое равновесие как способности к со-
хранению устойчивости позы спортсмена в единоборствах проявляться в динамических 
условиях поединка. В этих видах единоборств равновесие в большей мере связано с ор-
ганизаций защитных действий. Выведение общего центра масс за пределы площади опо-
ры связано с нарушением устойчивости, равновесия и приводит к падению спортсмена, 
что предполагает проигрыш судейских оценок. Если говорить о факторах защиты обу-
словливающих способность применительно к сохранению равновесия, то следует иметь 
мобилизацию возможностей связанных со зрительной, слуховой, вестибулярной и сома-
тосенсорной системы. Например, выключение зрения на мгновенье в ударных видах свя-
зано с возможностями спортсмена пропустить удар. Хотя в борьбе это не всегда проявля-
ется в полной мере, поскольку здесь более важным является тактильный анализатор, по-
скольку информация о намерениях соперника передаётся преимущественно через захват. 

При выполнении защитного действия в борьбе необходимо отметить два механиз-
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ма:  
– первый – сохранение равновесия, направленный на поддержание устойчивой по-

зы, связанной с регуляторным механизмом, при постоянной рефлекторным напряжением 
мышц, коррекции собственных движений, быстрым рефлекторным перемещением в сто-
рону стабильной площади опоры. При каждом отклонении тела от оптимального поло-
жения общего центра масс по отношению к углу устойчивости должно отвечать восста-
навливающее усилие спортсмена; 

– второй при проведении броска, когда механизм реализуется, позными упреж-
дающими реакциями движения со сложной координацией.  

Реализации этих механизмов осуществляется переработкой афферентной импуль-
сации, исходящей от анализаторных относительно автономых подсистем спортсмена: 
суставно-мышечного проприоцептивного, зрительного и вестибулярного и др. 

Количество различных динамических взаиморасположений, в которых находятся 
спортсмены, практически безгранично. Спортсмены решают задачи удержания равнове-
сия в устойчивом положении в большей мере связанного с организацией выполнения за-
щитных действий и выработки новых их сочетаний индивидуальными способами. Спо-
собность к сохранению устойчивости в прикладных видах единоборств зависит от спе-
цифических факторов:  

− величина силы механического воздействия посредством захвата в условиях 
противоборства со стороны соперника,  

− выход из зоны действия сил соперника,  
− снижение общего центра масс приседанием или принятием положения более 

широкой стойки,  
− границы площади опоры и умения изменять позу относительно границ площа-

ди опоры,  
− уменьшение или увеличение длины пары сил воздействия соперника,  
− умение создавать большой угол устойчивости в нужном направлении,  
− индивидуальные особенности биомеханических характеристик проведения 

технико-тактических действий соперников и др.  
Знание всех выше факторов применительно к специфике прикладных видах еди-

ноборств способствует составлению оптимальной программы спортсмена к сохранению 
равновесия, обеспечивающей надёжную реализацию защитных действий в вариативных 
условиях соревновательной деятельности. 

Методика тренировки повышения координационных способностей в прикладных 
видах единоборств предполагает учитывать компоненты физической нагрузки включаю-
щие: сложность движений, интенсивность работы, продолжительность отдельного тре-
нировочного задания, количество повторений тренировочных заданий, продолжитель-
ность и характер отдыха между тренировочными заданиями [7, с. 419-421].  

Сложность двигательных действий в тренировочном задании в процесс развития 
координационных способностей протекает наиболее эффективно, когда их сложность 
колеблется в диапазоне 75-90% максимального уровня. В процессе тренировки юных 
спортсменов тренировочные задания рекомендуется выполнять с невысокой и умеренной 
60-75% сложностью координационных двигательных действий.  

Интенсивности тренировочного задания, способствующего приросту координаци-
онных способностей должны быть интенсивности, достигающие околопредельной и со-
ревновательной. Юные спортсмены, развивают координационные способности, исполь-
зуя разнообразные тренировочные задания с относительно невысокой интенсивностью. 

Продолжительность непрерывного выполнения отдельного тренировочного зада-
ния может колебаться в широком диапазоне и колеблется в пределах от 10-30 секунд при 
досрочном выигрыше поединка до времени продолжительности поединка. 

Количество повторений в одном тренировочном задании и количество заданий 
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связано с использованием исключительного многообразия двигательных действий само-
го единоборства. Одни из них могут повторяться многократно, другие – являются ре-
зультатом мгновенного одиночного действия на неожиданную ситуацию. 

Продолжительность и характер пауз отдыха между тренировочными заданиями 
должны быть достаточно велики. Следующее задание должно выполняться при условии 
восстановления работоспособности практически до исходного уровня. Когда спортсмен в 
наилучшей мере способен контролировать и регулировать свою двигательную деятель-
ность, так чтобы следующее очередное задание было также эффективным. 

Характер отдыха между тренировочными заданиями может быть активным или 
пассивным. Активный отдых предполагает заполнение пауз отдыха малоинтенсивной 
работой, возможно применение массажа и самомассажа, идеомоторных упражнений и др. 
воздействий. Пассивный отдых должен быть кратковременным до одной-двух минут и 
применяется, как правило, сразу после проведения напряженного поединка. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, результаты теоретического анализа, собственные результаты ис-
следования и многолетний опыт работы со студентами, спортсменами позволили разра-
ботать принципиальное направление и содержание методики организации тренировоч-
ных заданий, связанных с проявлением координационных способностей, направленных 
на повышение эффективности выполнения надёжности защитных тактико-технических 
действий в прикладных видах единоборств. 

В теории и практике прикладных видов единоборств представляется перспектив-
ным разработка содержательной практической стороны тренировочных заданий повы-
шения надёжности выполнения защитных тактико-технических действий от ударов и 
бросков в положении стоя и приёмов в борьбе лёжа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время большинство специалистов считают, что системообразующим 
фактором спортивной тренировки является планируемый соревновательный результат, 
который может выражаться как в определенных измеряемых показателях (сантиметрах, 
секундах, килограммах), так и характеризоваться успешность выступления спортсменов 
по итогам занятого места [1,3]. Исходя из планируемого соревновательного результата, 
определяется не только состав средств и методов для его достижения, но также величина 
необходимой тренировочной нагрузки и её распределение в различных циклах подготов-
ки. Именно поэтому прогнозированию в спорте придается большое значение, и одновре-
менно возлагается большая ответственность за достоверность таких прогнозов [2]. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В качестве исследовательского материала использовали официальные протоколы 
Игр Олимпиад, начиная с 1980 года, и Чемпионатов Мира по легкой атлетике с 1983 го-
да. Результаты были подвергнуты ретроспективному анализу и экстраполяции, а также 
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методам математического моделирования (линейная регрессионная модель). Для этого 
использовали стандартный пакет программ Microsoft Excel версии 2007 года. Кроме это-
го был проведен экспертный анализ, в котором приняли участие 12 человек: семь Заслу-
женных тренеров России, два представителя Всероссийской федерации легкой атлетики, 
три кандидата педагогических наук кафедры теории и методики легкой атлетики Волго-
градской государственной академии физической культуры. Эксперты в специально раз-
работанной анкете указали количество медалей различного достоинства, которые, по их 
мнению, российские легкоатлеты завоюют на предстоящем Чемпионате Мира 2011 года.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

За рассматриваемый период мужчины-легкоатлеты России на Играх Олимпиад в 
девяти дисциплинах не завоевали ни одной медали: бег на дистанции 100 м, 200 м, 
1500 м, 5000 м, 10000 м, 42 км 195 м, 400 м с барьерами, 3000 м с препятствиями; прыж-
ки в длину. В остальных видах легкоатлетической программы (пятнадцать дисциплин) 
количество наград колеблется от 1 медали (бег 400 м) до 6 (ходьба 50 км, прыжки с шес-
том). Практически такая же ситуация сложилась и на Чемпионатах Мира. 

Тем не менее, в мужской легкоатлетической программе есть дисциплины, в кото-
рых российские спортсмены являются мировыми лидерами. Это те виды, где наши муж-
чины суммарно на Играх Олимпиад и Чемпионатах Мира завоевали наград больше, чем 
представители других стран. Правда, таких легкоатлетических дисциплин у них всего 
четыре: ходьба на 20 км, ходьба на 50 км, прыжки в высоту и прыжки с шестом.  

Так, в ходьбе на 50 км российские мужчины-легкоатлеты на последних восьми 
Играх Олимпиад и всех Чемпионатах Мира смогли получить 16 медалей различного дос-
тоинства, что составляет 26,6% от всех разыгранных на этих соревнованиях. Причем 5 из 
них золотые – две высшие олимпийские награды и три медали чемпионов мира.  

Уверенные позиции мировых лидеров у российских легкоатлетов также в ходьбе 
на 20 км и прыжках с шестом, где наши спортсмены завоевали по 13 медалей, или 21,6 % 
от общего их количества. Однако в спортивной ходьбе 4 золотые награды, а в прыжках с 
шестом – всего 2. 

В прыжках в высоту российские спортсмены на рассматриваемых соревнованиях 
выиграли всего 9 наград различного достоинства, но это все равно больше, чем у спорт-
сменов других стран.  

Российские женщины-легкоатлетки, по сравнению с мужчинами, более успешно 
выступают на крупнейших международных соревнованиях. Так, на последних восьми 
Играх Олимпиад и двенадцати Чемпионатах Мира российские женщины во всех видах 
легкоатлетической программы смогли завоевать медали.  

Также как и у мужчин у российских женщин есть легкоатлетические дисциплины, 
в которых они доминируют в мировых состязаниях. Таких дисциплин десять: бег на 3000 
м с препятствиями; бег на дистанции 800 м, 1500 м; эстафетный бег 4×400 м; ходьба на 
20 км; прыжки в длину, высоту, с шестом и тройной прыжок, а также метание молота.  

Бег на 3000 м с препятствиями получил «постоянную прописку» в программе Игр 
Олимпиады с 2008 года и Чемпионатов Мира по легкой атлетике с 2005 года. По итогам 
двух соревнований российские спортсменки завоевали 50,0% всех наград, то есть 6 меда-
лей из 12, причем 2 золотые.  

Как известно, прыжки с шестом у женщин, как и метание молота, были включены 
в программу Чемпионатов Мира по легкой атлетике с 1999 года, а в Игры Олимпиад – с 
2000 года. Поэтому, несмотря на то, что в прыжках с шестом наши соотечественницы 
всего 10 раз поднимались на пьедестал почета, это составляет 37,0% от всех разыгранных 
наград. Это в два раза больше, чем у ближайших наших конкурентов из США и Польши. 

Третью позицию по мировому лидерству у российских женщин занимает тройной 
прыжок. И хотя в этом виде соревнований прыгуньи завоевали только 12 медалей, их 
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доля от общего количества разыгранных наград составляет 30,8%. Тройной прыжок у 
женщин включен в Игры Олимпиад с 1996 года и с 1993 года в программу Чемпионатов 
Мира. 

В ходьбе на 20 км наши женщины завоевали 13 медалей, на две меньше, чем в 
прыжках в длину, но, в процентном отношении к общему разыгранному их количеству 
эта доля больше, чем у прыгуний – 27,1%. Кроме этого, в ходьбе на 20 км российские 
легкоатлетки смогли получить наибольшее количество золотых медалей – 9. 

В метании молота наши женщины завоевали 7 медалей, что составляет 25,9% от 
общего количества, из которых 2 золотые – по одной на Играх Олимпиады и Чемпионате 
Мира.  

Достаточно сильные лидерские амбиции и у представительниц прыжков в высоту 
и бега на 800 м. Здесь тоже в коллекции наград российских спортсменок по 13 медалей 
различного достоинства, но прыгуньи смогли завоевать две золотые олимпийские меда-
ли, а бегуньи – всего одну. Однако и в том и другом случае, преимущество над странами 
конкурентами очевидное.  

Хорошая позиция у российских легкоатлеток и в эстафетном беге 4х400 м. Не-
смотря на то, что в рейтинге наша команда занимает второе место после команды США, 
общее количество завоеванных медалей у них одинаковое – по 15. Это составляет 25,0 % 
от всех разыгранных наград.  

Рассматривая мировые топ-листы легкоатлетов за последние 10 лет (с 2001 по 
2010 годы) в дисциплинах, где российские спортсмены являются мировыми лидерами, 
установили, что мужчины только в трёх из четырех видов сохранили эти позиции. Это – 
прыжки в высоту, спортивная ходьба на 20 и 50 км.  

Из оставшихся трех видов легкой атлетики лучше всего перспективы у двух – 
прыжки в высоту и спортивная ходьба на 20 км. Здесь российские спортсмены с очень 
большой долей вероятности завоюют медали на предстоящем Чемпионате Мира. Доста-
точно хорошие шансы остаются у спортсменов России и на медали в ходьбе на 50 км, 
хотя в этом виде соревновательной программы их лидерские позиции не столь основа-
тельны. 

У российских женщин-легкоатлеток из девяти видов соревновательной программы 
хорошие перспективы на медали сохраняются в восьми. Наименее успешным видом сей-
час является прыжок в высоту. За последние два года лидерские позиции российских 
прыгуний значительно утрачены.  

Из оставшихся восьми видов легкой атлетики наиболее высокая вероятность за-
воевания медалей российскими спортсменками, в том числе и высшей пробы, в трех дис-
циплинах – в прыжках в длину и с шестом, а также ходьбе на 20 км. За последние десять 
лет в каждом из этих видов легкой атлетики наши спортсменки показали лучшие резуль-
таты среди всех стран мира более 50 раз, что превышает 50% от всех зарегистрирован-
ных случаев. 

Очень высокие шансы российских спортсменок и на медали в беге на 3000 м с 
препятствиями, метании молота и тройном прыжке, а также в эстафетном беге 4×400 м. 
Чуть слабее позиции в медальном зачете у бега на 800 и 1500 м. 

Таким образом, представленный анализ позволяет сделать определенный прогноз 
достижений российских легкоатлетов на Чемпионате Мира 2011 года: будет завоевано в 
сумме 12 медалей различного достоинства (4 золотых, 3 серебряных, 5 бронзовых); муж-
чины смогут успешно выступить в прыжках в высоту и спортивной ходьбе на 20 км; 
женщины-легкоатлетки удачно будут соревноваться в прыжках в длину и с шестом, 
ходьбе на 20 км и метании молота, в эстафетном беге 4×400 м, в беге 800 и 1500 м и 3000 
м с препятствиями, а также тройном прыжке. 

Следующим шагом в прогнозировании достижений легкоатлетов России на пред-
стоящем Чемпионате Мира стало математическое моделирование. На рисунке 1 пред-
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ставлена динамика суммарного количества медалей российских легкоатлетов на всех 
Чемпионатах Мира, а также математическая формула линейной регрессии. 

 

y = -0,1613x + 336,01
R2 = 0,0988

6

9

12

15

18

21

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

Дата Чемпионатов Мира

Ко
ли
че
ст
во

 м
ед
ал
ей

 
Рис. 1. Динамика суммарного количества медалей российских легкоатлетов на всех Чем-

пионатах Мира 

Сделанные расчеты и линия тренда позволяют утверждать, что российские легко-
атлеты на предстоящем Чемпионате Мира 2011 года смогут завоевать только 12 медалей 
различного достоинства. Этот результат полностью совпадает с тем, который был полу-
чен путем ретроспективного анализа и экстраполяции.  

Заключительным шагом в прогнозировании достижений российских спортсменов 
на Чемпионате Мира по легкой атлетике 2011 года стал экспертный анализ. Его резуль-
таты представлены в таблице. 

Таблица 
Результаты экспертного анализа прогноза достижений российских легкоатлетов  

на предстоящем Чемпионате Мира 2011 года 
№ Достижения М±σ Мо 
1. Золотые медали 5±2 4 
2. Серебряные медали 4±1 5 
3. Бронзовые медали 5±2 6 
4. Сумма медалей 14±4 17 

И так, по мнению экспертов, среднее значение (М) суммы медалей составило 14 
единиц. Однако их оценки значительно отличались друг от друга, о чем свидетельствует 
среднее квадратическое отклонение (σ). То есть основной диапазон колебаний суммы 
медалей находился в пределах 10-18 единиц. Но, чаще всего эксперты указали на цифру 
17, которая в таблице приведена в столбце мода (Мо).  

Таким образом, квалифицированные эксперты предполагают, что на предстоящем 
Чемпионате Мира 2011 года российские легкоатлеты смогут завоевать больше медалей, 
чем показал ретроспективный анализ, экстраполяция и математическое моделирование.  

Больше совпадений мнений экспертов и результатов объективных методов расчета 
зафиксировано в количестве медалей различного достоинства. Так, среднее значение зо-
лотых медалей у экспертов равняется 5, а чаще всего они указали на 4. Эта цифра полно-
стью идентична той, которая была получена в результате экстраполяции. Количество 
бронзовых медалей, по среднему мнению экспертов, должно быть 5, что также совпадает 
с расчетным значением. Некоторые различия есть в прогнозировании серебряных наград. 
Больше всего экспертов указало на 5, но среднее значение оказалось ниже – 4. Наши рас-
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четы были ещё меньше. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Комплекс методов прогнозирования позволяет утверждать, что российские легко-
атлеты на предстоящем Чемпионате Мира 2011 года в общей сумме смогут завоевать 12-
14 медалей, из которых 4 будут золотыми, 3-5 серебряными и 5 бронзовыми. Наибольше-
го успеха россияне добьются в прыжках в высоту и спортивной ходьбе на 20 км у муж-
чин, у женщин – в прыжках в длину, тройным и с шестом, ходьбе на 20 км и метании мо-
лота, в эстафетном беге 4×400 м, в беге 800 и 1500 м и 3000 м с препятствиями. Такое 
количество медалей не сможет обеспечить команде России первого общекомандного 
места. 
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Как известно, каждый народ мира независимо друг от друга создавал определен-
ные виды физических упражнений, игр, единоборств, которые впоследствии становились 
самостоятельными видами спорта. Так, мировую известность получили английские игры 
с мячом, японское дзюдо, корейское тхэквондо и многие другие виды. В этом плане на 
сегодня якутские хапсагай, мас-рестлинг делают первые шаги к признанию мировой 
спортивной общественностью. Однако основным препятствием для дальнейшего разви-
тия данных видов спорта и продвижения по миру является неопределенность правового 
статуса национальных видов спорта в Российской Федерации. 

Так, в Федеральном Законе о физической культуре и спорту от 2007 года дается 
следующее определение: «национальные виды спорта» - виды спорта, исторически сло-
жившиеся в этнических группах населения, имеющие социально-культурную направлен-
ность и развивающиеся в пределах одного субъекта Российской Федерации». Данное оп-
ределение создает существенные барьеры на пути развития тех видов спорта, которые 
попали под юрисдикцию национальных видов спорта. На сегодняшний день во Всерос-
сийский реестр видов спорта под рубрикой "национальные виды спорта" вошли 4 вида: 
это хапсагай, мас-рестлинг, якутские прыжки и керешу. На наш взгляд, данное определе-
ние не только препятствует развитию национальных видов спорта, искусственно ограни-
чивая их выход за пределы одного субъекта Российской Федерации, но и нарушает кон-
ституционные права граждан России, так как ущемляет их права на занятие националь-
ными видами спорта на территории других субъектов Российской Федерации, не говоря 
уже о загранице. 

В статье 22, пункта 10 данного закона отмечено, что спортивные звания и спор-
тивные разряды по национальным видам спорта, содержание норм, требований и условий 
для их присвоения, порядок их присвоения устанавливаются органами исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации, на 
территориях которых осуществляется развитие национальных видов спорта. Из этого 
следует, что по национальным видам спорта можно присваивать только региональные 
спортивные разряды и звания. А когда нет возможности удостаиваться не только обще-
российских спортивных разрядов, но и международного признания, спортсмены, зани-
мающиеся национальными видами спорта лишаются мощнейших стимулов и мотивов 
для целенаправленных и систематических тренировок для повышения спортивного мас-
терства. 

В статье 14 написано, что не могут создаваться и действовать общероссийские 
спортивные федерации по национальным видам спорта. Это положение никак не способ-
ствует организации межрегиональных, всероссийских и тем более международных со-
ревнований. Справедливости ради нужно отметить, что Всероссийская федерация мас-
рестлинга была зарегистрирована еще в 2005 году, то есть до принятия данного закона и 
с этих пор регулярно проводятся чемпионаты России. Якутские прыжки входят в про-
грамму чемпионатов России по легкой атлетике, а «хапсагай» и мас-рестлинг получили 
признание FILA (Международная федерация ассоциированных стилей борьбы). Убеди-
тельным доказательством правильности этого шага является проведение в мае 2011 года 
в г. Шяуляй (Литва) первых чемпионатов Европы по этим видам спорта под эгидой этой 
уважаемой международной организации. Признание данных видов спорта на междуна-
родной арене требует уже комплектования сборной команды России для участия в меж-
дународных соревнованиях. Тем не менее, перспектива довольно туманная, ибо спортив-
ные чиновники вынуждены соблюдать Закон, где важна буква закона.  

Мы вступаем в период становления правового государства, где все должно проис-
ходить в правовом поле, обеспечиваемого законодательством, поэтому существующий 
закон о физической культуре и спорте не должен препятствовать развитию отдельных 
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видов спорта, а наоборот всячески поддерживать их развитие. В том числе способство-
вать продвижению как внутри страны, так и за ее пределами тех видов, которые на сего-
дняшний день, попадают под определение «национальные виды спорта». В связи с чем, 
необходимо внести соответствующие редакционные изменения в Российское законода-
тельство о спорте, касающееся определения национальных видов спорта или же необхо-
димо отказаться от термина «национальные виды спорта». Это объясняется тем, что лю-
бое национальное физическое упражнение, забава, или игра, в результате своего развития 
рано или поздно получает статус ВИДА СПОРТА, и тем самым выходит за пределы на-
циональных, этнических границ, ибо становится достоянием всего человечества. Спорт 
не знает границ. 

С другой стороны «национальные виды спорта» это своеобразный бренд того или 
иного народа, его краса и гордость, признак этнического своеобразия. Поэтому каждый 
народ как зеницу ока бережет свои виды спорта, вместе с тем, они же заинтересованы в 
том, чтобы получить мировое признание. Вот почему предлагается продолжить процесс 
институционализации этнокультурных видов физической активности [2,4], как альтерна-
тивы англосаксонской модели спорта, в которой вся система спортивной инфраструкту-
ры оказалась ориентированной исключительно на олимпийское движение, внимание на-
циональных правительств сосредоточено на приоритетном развитии олимпийских видов 
спорта, в сочетании с отказом в поддержке самобытных этнокультурных состязаний.  

А.В. Кыласов [4] расценивает британскую модель как проявление шовинизма и 
этноцида, поскольку репродуктивная функция ментального здоровья народов мира под-
вергается угрозам разрушения под воздействием агрессивного навязывания чуждых тра-
диций, формирую социальную апатию в отношении собственных культур. И напротив, 
соблюдение максимально полной представленности аутентичных этнокультурных тра-
диций в формирующейся мировой спортивной культуре служит сохранению и воспроиз-
водству ментального здоровья этносов.  

Этнокультурное многообразие спорта становится институциональной нормой по-
ощрения и сохранения этнических игр и состязаний в рамках существующей системы 
организации спорта в эпоху глобализации, оно служит преумножению культурного по-
тенциала глобализирующегося мира и становлению глобальной ойкумены с учетом куль-
турных, религиозных и цивилизационных особенностей народов и этносов [4]. Автор 
прав, но не учитывает внутреннюю логику развития сорта. 

Между тем, как нам кажется, в процессе своего развития национальные виды 
спорта, в современных условиях, неизбежно, будут терять свою этническую принадлеж-
ность. Налицо противоречие между желанием сохранить этот вид за определенным этни-
ческим образованием с сохранением его самобытности и желанием, чтобы этот вид по-
лучил поддержку мирового сообщества. Это обстоятельство требует более внимательно-
го отношения к правовому статусу национальных видов спорта. 
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При управлении скользящим объектом начинающий гребец испытывает огромные 
трудности в связи с частыми падениями в воду. Одним из наиболее эффективных средств 
развития техники гребковых движений с одновременным улучшением равновесия явля-
ются тренажёры. Созданный нами скользящий по снегу тренажёр представляет собой 
динамическую систему «Тренажёр-каноэ». Она обеспечивает искусственное воспроизве-
дение условий и факторов водной среды, аналогичных тем, которые имеют место в ре-
альном процессе водной тренировки гребца по управлению лодкой [6-8].  

Имитация условий техники гребковых движений гребца осуществляется непосред-
ственно в тренажёрном устройстве, при работе на котором динамика поведения гребца и 
логика функционирования его систем обеспечиваются обратной связью воспроизведени-
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ем внешних условий обстановки. Система «Тренажёр-каноэ» позволяет моделировать в 
требуемом объёме всю деятельность гребца [8]. Это позволяет производить отработку 
необходимых гребцу навыков. 

Преимуществом апробированного скользящего по снегу «Тренажёр-каноэ» явля-
ется: высокая экономичность, малые временные затраты на обучение гребцов, возмож-
ность внешнего контроля процесса обучения с помощью обратной связи; широкие ва-
риации условий и ситуаций в учебно-тренировочных упражнениях; возможность «замо-
раживания» условий, повторения и изменения временного масштаба (замедления или 
ускорения) тренировочного упражнения; обучение и совершенствование техники гребко-
вых движений в искусственных условиях зимы; безопасность. Опыт тренировок гребцов 
с использованием вышеназванного тренажёра убедительно показал возможность сокра-
щения времени для овладения спортивно-техническими двигательными действиями 
гребцов-новичков [3, 6-9].  

Проведённые нами исследования достоверно свидетельствуют, что при подготовке 
гребцов с помощью этого тренажёра время обучения гребковым движениям и поддержа-
нию равновесия снижается в сложной стойке каноиста на 62%, в простой - на 79% [6,7]. 
Подобная экономия времени на обучение наблюдалась в гимнастике Ю.Н. Рыкуновым 
(1984). Гимнасты СДЮШОР с использованием тренажера в 10 раз быстрее освоили разу-
чиваемое упражнение, овладели более рациональной техникой, позволившей им выпол-
нить в одном подходе в четыре раза больше упражнений и получить в соревнованиях 
достоверно лучшие оценки в баллах [10]. Углубленный обзор иностранной печати Б.И. 
Хазановым (1979) показал [11], что затраты на подготовку операторов движущихся аппа-
ратов при использовании тренажёров снижаются в 4-12 раз по сравнению с затратами на 
обучение традиционными методами, т.е. без тренажерных средств.  

Выполняя двигательные технические гребковые движения с одновременным со-
хранением равновесия на колеблющемся неустойчивом тренажёре, обеспечивающем 
безопасность при его скольжении по уплотнённому снегу любой дороги и повышающем 
уверенность гребцов при переходе тренировок со снежных на водные условия. Совре-
менный «Тренажёр-каноэ» не имеет аналогов в мировом тренажёростроении. С помощью 
этого аппарата, скользящего по снегу на безопасной суше (в отличие от воды) в зимних 
условиях среды, формируются навыки прогнозирования обстановки на воде при различ-
ных маневрах, умение быстро, точно и экстренно затормозить с удержанием равновесия. 
Также формируются двигательные навыки и умения управления веслом-имитатором с 
целью оптимизации техники двигательного процесса. Результаты наших исследований 
показали, что тренировки на этом тренажёрном устройстве уменьшают отсев гребцов-
новичков, снижают затраты энергии и времени на более опасное и менее эффективное 
обучение технике гребли и улучшение равновесия гребцов в естественных условиях во-
ды. Кроме того, тренажёр по совокупности выполняемых двигательных действий и при-
знаков позволяет на суше в зимних условиях определять наиболее перспективных греб-
цов [6-8].  

На скользящий по снегу «Тренажёр-каноэ» возлагаются самые различные задачи: 
первоначальное обучение гребцов с первой тренировки; возможность обучения гребле 
без ошибок, и переучивания и падений в воду; тренировка по поддержанию приобретен-
ных навыков, минимизация отсева занимающихся и многие другие. Тренажёр предназна-
чен для подготовки гребцов в условиях зимы. При этом тренер должен обеспечить:  

1) ознакомление с тренажёром, правильным размещением и его управлением при 
скольжении, перемещением в условиях зимы; 

2) изучение маневренности и достижение гребцом проявления прямолинейности 
движения тренажёрного аппарата; 

3) отработку последовательности корректирующих воздействий. 
Подготовка начинающих гребцов к управлению динамическим тренажёрным уст-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 7(77) – 2011 год 
 

 78

ройством «Тренажёр-каноэ» в современных условиях – это поэтапный, управляемый и 
контролируемый процесс [1,2,3,6-8]. 

Анализ общих задач спортивной подготовки гребцов позволяет выделить две ос-
новные функции, которые должны быть реализованы в каждом тренажёре: 

− моделирование условий работы гребца; 
− обучение гребца тренером-преподавателем и контроль действий обучаемого. 
Для моделирования условий работы гребца на «Тренажёр-каноэ» определяются 

основные этапы деятельности гребца при решении задач управления реальной лодкой на 
воде. 

Первый этап – включает в себя процесс работы на тренажёре, восприятие и выде-
ление на нем отдельных запоминающихся признаков, ознакомление с выделенными оп-
ределяющимися признаками и опознание восприятия двигательных действий на трена-
жёре. 

Второй этап – анализ, обобщение и оценка информации на основе заданных и 
сформированных в процессе обучения технико-двигательных критериев оценки. Оценка 
воспроизведения путём сопоставления восприятий информационной модели, сложив-
шейся у гребца.  

Третий этап – решение о принятии действий – это акт, формируемый на основе 
проведённого анализа информационной и образно-концептуальной модели обстановки. 

Четвёртый этап – контроль за принятием результативного исполнения решения.  
Информационный поиск представляют первые два этапа, а последние этапы объе-

диняются в понятие обслуживание. В тренировочном процессе гребцов информационный 
поиск и обслуживание взаимосвязаны и взаимообусловлены. От правильного принятого 
решения во многом зависит направление следующего движения информационного поис-
ка. Анализ и обобщение этапов деятельности гребцов при решении задач управления 
тренажёром необходимы для формирования и совершенствования спортивно-
технических навыков гребцов в создании такой информационной модели воспроизводи-
мых условий в реальном масштабе времени, чтобы зрительное восприятие и локомотор-
ные действия гребца не отличались, а были максимально приближены к реальным усло-
виям водной гребли. Поэтому на тренажёре предусматривается выполнение спортивно-
технических реальных действий гребца. При этом геометрические двигательные дейст-
вия должны соответствовать реальным условиям гребли на воде. Это внешнее подобие 
имеет большое значение [5-10].  

С помощью тренажера необходимо максимально смоделировать факторы условий 
движения, его амплитуду и особенности выполнения двигательных действий. На сколь-
зящем по снегу «Тренажёр-каноэ»:  

− эффективно моделируются физические факторы водной среды, вызывающие у 
обучаемых на снегу такие же ощущения, как на воде;  

− имитируется техника гребли с одновременным формированием специфическо-
го равновесия, улучшаемого на снегу с обеспечением безопасности, которой нельзя дос-
тичь при тренировке на воде [2, 5-8].  

В программу тренировочных занятий на тренажёре должны входить, прежде всего, 
навыки работы элементов техники гребли в сопряжённом освоении реального (водного) 
равновесия. Тренажёр позволяет гребцу изменять, значительно усложнять ситуации и 
управлять им в сохранении прямолинейного положения. При помощи весла-имитатора 
можно выполнять повороты тренажёра в правую и левую стороны, тормозить (табанить), 
проводить управление тренажёром (выполнить подруливание) в условиях различных по-
мех, а также стимулировать активное формирование нагрузок дозировано-
прогрессирующей сложности. При этом все проявляемые навыки на тренажёре ранжи-
руются по значимости. Характер задач, выполняемых в учебно-тренировочном процессе, 
индивидуализирован с учётом функциональных способностей и возможностей гребца [1, 
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2,4,7,10,11]. 
Более эффективное обучение технико-спортивной деятельности гребца обеспечи-

вается постоянно оперативной обратной связью, осуществляемой тренажёром при кон-
троле тренером и самоконтроле при обучении техники гребковых движений в сопряжён-
ном овладении водным равновесием [2, 4-10].  

В ряде случаев для ускоренной (но не форсированной!) подготовки начинающего 
гребца сразу возникает необходимость более медленного воспроизведения спортивно-
технических двигательных действий, которые может обеспечить тренажёр и чего нельзя 
осуществить на воде. Разработанный нами скользящий по снегу тренажёр позволяет вы-
полнять гребцу адекватные двигательные действия как на воде. Это даёт большие воз-
можности в повышении эффективности обучения начинающих гребцов и обеспечивает 
тренировку, как в замедленном масштабе времени, так и в реальном.  

В целом на тренажёр возлагаются следующие основные задачи: 
1) моделирование спортивно-технических гребковых движений в регулированном 

(замедленном, реальном и ускоренном) масштабе времени;  
2) моделирование спортивной техники двигательных действий в искусственных 

условиях зимней среды, вызывающее у обучаемых ощущения, подобные при тренировке 
в естественных условиях водной среды;  

3) управление учебно-тренировочным процессом;  
4) регистрация, оценка и контроль деятельности гребцов в процессе обучения и 

тренировки; 
5) воспроизведение информации, полученной в процессе обучения и тренировки с 

временной остановкой и возвратом на любой предыдущей этап решаемой задачи.  
Тренажёр в целом является системой, состоящей из гребца, его рабочего места 

(РМГ), самого тренажёра − моделирующего устройства (МУ), обратной связи (ОС), яв-
ляющейся аппаратурой контроля и оценки действий обучаемых (АКО), тренера-
преподавателя [2, 6-11]. Все тренажёры делятся на две подгруппы: статические и дина-
мические. В основу построения динамических тренажёров положен принцип подвижно-
сти рабочего места, например, специализированный тренажёр отработки двигательных 
действий гребца при его движении с гребцом по снеговому уплотнённому покрову. Раз-
работанный и построенный нами скользящий тренажёр - динамический. В статических 
тренажёрах рабочее место спортсмена находится в неподвижном состоянии и на гребца 
не действуют движения и ускорения [6-11].  

Тренажёры, различающиеся по объёму моделируемых систем управляемого объ-
екта и по количеству отрабатываемых спортивно-технических навыков, подразделяются 
на специализированные, комплексные и исследовательские. Специализированные трена-
жёры представляют собой наиболее широкий класс тренажёров по отработке спортивно-
двигательных навыков гребцов. Они предназначены для развития технических двига-
тельно-координационных навыков гребца (отработка элементов техники амплитуды 
гребка, удержание равновесия на тренажёре при его движении, выполнении гребковых 
движений с удержанием тренажёра на прямолинейном курсе, овладение отруливанием 
веслом-имитатором). Тренировка гребцов на специализированном тренажёре обеспечи-
вает более быстрое и качественное овладение разнообразными спортивно-
координационными техническими навыками, так как всё внимание обучаемого сосредо-
точено на усвоение наиболее трудного в гребле на каноэ технического элемента – отру-
ливания [3, 6-10].  
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В начале 20-х годов ХХ века в Приморье популярен был футбол. Во Владивостоке 
его культивировали все спортивные клубы и общества. Некоторые из них имели по не-
сколько команд. В первые годы интервенции проходили товарищеские встречи по фут-
болу между отдельными командами, а начиная с 1920 года возобновляются соревнования 
на приз открытия сезона. От каждого спортивного клуба в них выступало по 2 команды. 
Летом по трем группам проводились соревнования на Кубок города (бывший Кубок 
«Хоккей-клуба»): первую и вторую группы составляли команды взрослых, третью – 
учащиеся. В 1920 году кубки в первой и третьей группах выиграли футболисты спорт-
клуба «Феникс», во второй группе – команда спортивного общества «Славия» [6]. 

В Никольске-Уссурийском выступали две команды спортивного общества станции 
Никольск, три команды городского спортивного общества и одна команда «реалистов». 
Ежегодно они проводили матчи, как между собой, так и с чехами, англичанами, сербами, 
т.е. с командами гарнизонов, находящихся в Никольск-Уссурийском. И всегда побежда-
ли. 

Поспорить с футболом по популярности могла, пожалуй, лишь легкая атлетика. 
Культивировалась она в четырех спортивных обществах Владивостока и в двух общест-
вах Никольска-Уссурийского. 

В Никольск-Уссурийском подъем легкой атлетики начался с того, что спортивное 
общество отремонтировало площадки на «Зеленом острове», построило велосипедный 
трек. Упор был также сделан на массовость. А тут еще, кстати, появилось новое спортив-
ное общество железнодорожников при станции Никольск. Легкая атлетика входила в 
программу всех спортивных праздников. В конце июля 1920 года впервые проводило 
первые соревнования легкоатлетов Общество железнодорожников. Однако из-за слабой 
подготовленности судей и участников там было допущено много нарушений правил. Так, 
соревнования по прыжкам в высоту проходили с трамплина и через веревку с грузом на 
концах вместо планки, прыжки в длину с разбега производились на твердом грунте [3]. 

В 1919-1922 годах в спортивном клубе «Феникс», во Владивостокском обществе 
спорта и обществе «Славия» имелось около 12 теннисных кортов. В 1921 году было ра-
зыграно первенство города. Казалось бы, после этого теннис станет массовым, но, к со-
жалению, этого не произошло. 

Из водных видов спорта в этот период культивировалось только плавание. Вся ра-
бота проводилась Владивостокским клубом плавания. 10 сентября 1921 года клуб провел 
чемпионат Дальнего Востока [4]. 

В 1922 году окончилась гражданская война в Приморье. Началось восстановление 
промышленности, сельского хозяйства и транспорта разрушенных пятилетней войной с 
белогвардейцами и интервентами. Новые спортивные организации еще не были созданы, 
и вся работа по физической культуре и спорту в это время велась органами Всеобуча. В 
1923 году они провели занятия по допризывной подготовке, несколько соревнований по 
баскетболу. В марте состоялся товарищеский матч по французской борьбе, организован-
ный губернским инспектором Всеобуча Л.Леоновым. А Первого мая при многотысячной 
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массе народа на ипподроме прошли соревнования по бегу. 
Но спорт был в ведении Всеобуча недолго – каких-нибудь 7-8 месяцев. Постанов-

лением ВЦИК от 7 июня 1923 года для руководства физическим развитием трудящихся 
были созданы советы физической культуры. Появились они и в Приморье. Во главе гу-
бернского совета физической культуры, образованного в октябре, становится известный 
борец за Советскую власть большевик Я.Б. Гамарник. Этот талантливый организатор с 
1925 по 1926 год возглавлял уже Дальневосточный совет физической культуры затем 
избирается первым секретарем Дальбюро РКП(б). Именно Гамарнику дальневосточники 
обязаны положительным решением многих важнейших вопросов по строительству спор-
тивных сооружений, подготовке физкультурных кадров, посылке сборных команд на 
Всесоюзные спартакиады и т.д. [4]. 

Что же касается Приморского губернского совета физической культуры, то в пер-
вые же месяцы он провел регистрацию всех спортсменов, живущих на территории ны-
нешнего края, спортивных организаций, баз и приступил к учету спортивного инвентаря. 

В это время в работу по физической культуре и спорту включаются профессио-
нальные союзы. Они рассматривали ее как составную часть своей деятельности. Одним 
из пионеров явился профсоюз железнодорожников, начавший организацию кружков фи-
зической культуры на Уссурийской железной дороге и в депо станции Первая Речка. 

Во Владивостоке такие кружки работали при профсоюзных клубах железнодо-
рожников, а также при клубах советских работников и работников порта. Создаются 
кружки физической культуры и в уездах Приморья: Спасском, Никольск-Уссурийском, 
Партизанском и на Натоновских копях. Всего к концу 1924 года их насчитывалось 84. В 
них занималось 1832 человека. Причем в профсоюзных клубах железнодорожного транс-
порта было более 700 человек. Не хватало инструкторов, и во Владивостоке проводятся 
двухмесячные курсы по их подготовке. Кадры инструкторов пополняли также демобили-
зованные командиры и красноармейцы [8]. 

В начале 1925 года в Приморье создаются филиал спортивного общества «Дина-
мо». Он развертывает деятельную работу по организации спортивной базы и кружков 
физкультуры. 

Отметим характерное: физическая культура и спорт приникают в деревню. Многие 
уездные советы физкультуры привлекали к спорту сельское население. Устраивались 
массовые соревнования по городкам, лапте, волейболу и т.д. 

В начале 1926 года образуется Дальневосточный край. В состав его вошел Влади-
востокский округ. Губернский Приморский совет физической культуры стал называться 
Владивостокским окружным советом физической культуры, уездные советы были реор-
ганизованы в районные. Получили распространение такие новые формы физкультурной 
и спортивно-массовой работы, как «недели спорта», «трехдневники» и т.д. А с 1927 года 
осуществлялся переход на секционную форму ведения занятий. 

Большое внимание уделялось строительству спортивных сооружений. Силами 
физкультурников возводились волейбольные и баскетбольные площадки, на станции 
Океанской физкультурники кожевенного завода под руководством активиста Николая 
Иванова построили стадион. 

С 1924 года стали проводиться спартакиады – Приморские и дальневосточные. 
Приморские спортсмены были сильнейшими на I Дальневосточной спартакиаде, прохо-
дившей в г. Хабаровске. Спортсмены Никольск-Уссурийского отделения железной доро-
ги и станции Первая Речка хорошо выступили на празднике физической культуры проф-
союза железнодорожников Дальнего Востока. Они заняли большинство первых и призо-
вых мест. На I-й Приморской губернской спартакиаде в сентябре 1924 года были улуч-
шены многие дальневосточные легкоатлетические рекорды (см. табл. 1) [6]. 

В 1923 году в Хабаровске по инициативе губернского военного комитета состоя-
лось первое организационное собрание любителей спорта. Присутствовали 17 делегатов 
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от шести футбольных команд и одной команды гребного спорта. В целях правильной 
постановки и организации спорта в широких массах пролетарской молодежи был создан 
городской спортивный комитет в составе семи человек. 

В 1924 году в Хабаровске для выполнения задач по физическому развитию и 
оживлению спорта создается и приступает к работе уездный совет физической культуры. 
Цель совета – объединение работы спортивных организаций и кружков по различным 
видам спорта. В 1924 году на территории края создается спортивное общество «Динамо». 

Таблица 1 
Лучшие результаты, показанные приморскими легкоатлетами  

в 1924 году на I-й губернской спартакиаде 
Вид спорта Фамилия Из города Результат Примечание 

Мужчины 
Бег 100 м - Владивосток 12,1  
Бег 400 м Стояновский Владивосток 57,4  
Бег 1500 м Стояновский Владивосток 4:56,5 ДВ рекорд 
Прыжки в высоту с/р Штромберг Уссурийск 155 см ДВ рекорд 
Прыжки в длину с/р - Уссурийск 5,33 м ДВ рекорд 
Тройной прыжок с/р Штромберг Уссурийск 10,70 ДВ рекорд 
Прыжок с шестом с/р Анапольский Уссурийск 2,60 ДВ рекорд 
Толкание ядра Кочкин  Уссурийск 10,00 м  
Метание копья Тарасенко Владивосток 38,06 м  
Метание диска Кочкин Уссурийск 28,33 м  
Десятиборье Штромберг Уссурийск 41,83 оч. ДВ рекорд 
Олимпийская эстафета Шеглюг, Штромберг, Ана-

польский, Кочкин 
Уссурийск 4:44,8  

В 1925 году была проведена 1-я спартакиада Амурской военной флотилии по лег-
кой атлетике и футболу. В июле в Хабаровске была открыта городская организация по 
легкой атлетике для выявления достижений отдельных кружков физкультуры: состязания 
в беге, футбольные матчи, а в августе была проведена областная спартакиада. Она пока-
зала, что физическая культура завоевала прочное место в городах. Рабочая молодежь по-
нимала всю важность физического оздоровления своего организма. На физическую куль-
туру только крестьянство смотрело как на забаву: для него необходимо было разъяснение 
целей и задач физкультуры и приобщение к спортивным занятиям [2]. 

В 1926 году широкое развитие получили зимние виды спорта: лыжные гонки на 
дистанции, товарищеские встречи по хоккею, массовые испытания на Амурской флоти-
лии по маршруту Хабаровск – Благовещенск – это был первый в СССР по трудности 
лыжный пробег. Лыжи – прекрасное средство физической подготовки, которая способст-
вует перенесению тяжестей походной и боевой жизни армии. Ведущее место в спортив-
ных соревнованиях этого года занимала и легкая атлетика, где мужские и женские ко-
манды показывали высокие результаты в метании диска, толкании ядра, прыжках в высо-
ту и длину, беге на различные дистанции. В плавании был знаменит заплыв по Амуру на 
левый берег, в котором приняли участие 13 пловцов. На водной станции профсоюзов 
впервые была организована игра в ватерполо. В ноябре в Хабаровске событием становит-
ся появление первой волейбольной команды клуба профсоюза советских и торговых 
служащих «Красный профсоюзник». Традиционным становится розыгрыш первенства 
дальневосточного края по футболу среди сильнейших команд Хабаровска, Читы, Благо-
вещенска, Никольск-Уссурийска, Владивостока. 

1927 год начинается проведением в Хабаровске окружной зимней спартакиады по 
конькобежным, лыжным и хоккейным соревнованиям с целью вызвать более широкий 
интерес молодежи к занятиям физкультурой. В феврале состоялся лыжный пробег, в ко-
тором приняли участие трое транспортников по маршруту Хабаровск – Муравьев – 
Амурский дистанцией в 365 км. 
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В 1928-1929 годах Краевым советом физической культуры и спорта определялась 
задача, по которой должна идти физкультурная работа в крае: основное внимание долж-
но быть обращено на усиление работы с физкультурниками по внедрению военно-
прикладных элементов в работу кружков физкультуры. Особое внимание уделялось рас-
пространению среди молодежи боевых упражнений и особенно развитию стрелкового 
спорта. Лозунг: «Все физкультурники должны уметь стрелять» нашел воплощение в со-
ревнованиях по стрельбе – на лучшего стрелка, которые проводились в тире спортивного 
общества «Динамо». В соревнованиях участвовали 12 команд спортивных обществ и ор-
ганизаций – Динамо, Союза строителей, Дальохотсоюза, Металлистов, совторгслужащих, 
станции Хабаровск, управления Уссурийской железной дороги, комсомола, сборной от 
профсоюзов [1]. 

Физкультурное и спортивное движение в рассматриваемый период в Хабаровском 
крае являлось составной частью общего физкультурного движения в стране, на которое 
влияли развития производительных сил и социальная значимость физического воспита-
ния. В условиях развития дальневосточного края государство и власти были вынуждены 
заниматься проблемами сохранения и укрепления здоровья, вырабатывать новые формы 
утверждения здорового образа жизни и физкультурно-спортивной деятельности. Следует 
отметить, что физкультурное движение в крае сталкивалось с большими трудностями, 
которые были связаны со слабой оснащенностью материальной спортивной базы. Остро 
ощущалось в крае и отсутствие квалифицированных специалистов. На развитие физиче-
ской культуры и спорта влияло и разнообразие климатических условий территорий. 20-е 
годы можно назвать временем становления и советской физической культуры и спорта в 
Хабаровском и в Приморском краях. 

В истории советского физкультурного движения именно 20-е годы стали своеоб-
разным мостом к совершенствованию системы физической культуры и спорта в стране. 
Переход от физкультурных кружков к спортивным секциям и создание коллективов физ-
культуры по производственному принципу повышали массовость спорта. 
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Аннотация 
В статье анализируется один из подходов к оценке степени адаптации индивида к окру-

жающим условиям – показатели энергетического метаболизма, в частности, уровень постоянного 
потенциала головного мозга. Представлены результаты изучения влияния активных форм обучения 
(тренинг) на уровень постоянного потенциала и показатели функциональной асимметрии мозга. 

Ключевые слова: энергетический метаболизм, сверхмедленные физиологические процес-
сы, уровень постоянного потенциала, активные формы обучения, тренинг. 

DYNAMICS OF THE ENERGY CAPACITY OF THE BRAIN IN CONDITIONS OF 
ACTIVE TRAINING FORMS APPLICATION 

Vyacheslav Mihailovich Kirsanov, the candidate of psychological sciences, senior lecturer, 
Chelyabinsk State Pedagogical University 

Annotation 
The article specifies one of the approaches to assessing the degree of the individual’s adaptation to 

the environment – indicators of energy metabolism, in particular, the level of permanent capacity of the 
brain. It also provides results of studying the influence of active forms of learning on the level of perma-
nent capacity and indices of functional brain asymmetry. 

Keywords: energy metabolism, super slow physiological processes, level of permanent capacity, 
active forms of learning, training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Успешность современного человека во многом определяется тем, насколько ак-
тивно он принимает участие в различных видах деятельности, начиная от повседневных 
актов жизнеобеспечения и заканчивая профессиональными действиями и операциями. Но 
современные темпы развития цивилизации в целом и отдельно взятого общества зачас-
тую не предполагают рассмотрения того, какой ценой достигается эффективность дея-
тельности индивида. Между тем, пренебрежение этим вопросом является одной из при-
чин ухудшения качества жизни человека. Все виды активности являются затратными и 
предполагают наличие определенных ресурсов для восполнения энергетического потен-
циала. В погоне за максимальной эффективностью своего функционирования (достиже-
ние социального статуса, карьерного роста, приобретение материальных и духовных благ 
и т.д.) человек не обращает внимания на превышение потенциальных возможностей сво-
его организма (а если и обращает, то в случае крайнего истощения), что приводит в ко-
нечном итоге к снижению адаптации к окружающим условиям. Эту идею неоднократно 
подчеркивали в своих работах Г. Селье, Н.А. Агаджанян, В.П. Казначеев, Н.А. Фомин, 
Д.З. Шибкова [1,5,10,12,13]. Этим определяется актуальность изучения функциональных 
состояний и показателей энергетического баланса организма человека, поскольку именно 
показатели энергетического метаболизма могут служить надежными индикаторами-
предшественниками состояний истощения человека. 

Изучение энергетического метаболизма не является новой областью, особенно для 
биологических наук. Исследование взаимосвязи между деятельностью мозга и его энер-
гетическим обменом в настоящее время получило новые перспективы благодаря возмож-
ности регистрировать показатели церебрального энергетического обмена и функцио-
нальной активности непосредственно в процессе жизнедеятельности человека. Это по-
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зволяет изучать регуляцию нейрофизиологических и энергетических процессов при раз-
личных функциональных состояниях [11]. 

Особое внимание в последнее время уделяется изучению сверхмедленных биоло-
гических потенциалов, которые в свою очередь рассматриваются рядом авторов как по-
казатели энергетического метаболизма нервной системы в целом и головного мозга в 
частности. Установлено, что устойчивый потенциал, как количественный показатель 
уровня относительно стабильного функционирования зон мозговых образований, опре-
деляет их физиологическую активность в качестве звеньев систем обеспечения таких ви-
дов деятельности, как активация внимания, готовность к действию, мыслительные опе-
рации [3]. 

Электрическая активность коры больших полушарий проявляется во множестве 
различных форм – от быстрых импульсных разрядов до сверхмедленных полушарных 
волн. Термин «сверхмедленные физиологические процессы» (СМФП) – собирательное 
понятие, используемое для описания физиологически обусловленной динамики биопо-
тенциалов головного мозга в диапазоне от 0 до 0,5 Гц. [2]. Термин «омега-потенциал» 
(постоянный потенциал) используется для описания устойчивых (в течение минут, десят-
ков минут) биопотенциалов. Под «уровнем постоянного потенциала» (УПП) понимают 
устойчивую разность потенциалов милливольтного диапазона, регистрируемую между 
мозгом и референтными областями с помощью усилителей постоянного тока [11]. Ряд 
авторов рассматривают понятия «омега-потенциал» и «устойчивый потенциал» как си-
нонимичные. 

МЕТОДИКА 

К настоящему времени накоплен большой экспериментальный материал о роли 
сверхмедленных физиологических процессов (СМФП) в изучении механизмов регуляции 
деятельности организма, а сам метод омегаметрии имеет практическое применение во 
многих областях медицины. Установлено, что выраженность СМФП отражает состояние 
стресс-лимитирующих систем и механизмов компенсации метаболических сдвигов, в том 
числе кислотно-основного, газового и электролитного гомеостаза на органном и орга-
низменном уровнях. Методика изучения омега-потенциала (уровня постоянного потен-
циала) предполагает оценку многих показателей (знак, величина, направленность, интен-
сивность и др.), в том числе устойчивость изменений потенциала после функциональной 
нагрузки [4]. 

По своей сути метод омегаматрии представляет собой оценку энергетического со-
стояния мозга через индикацию, диагностику и анализ уровня постоянного потенциала 
(омега-потенциала) головного мозга. Уровень постоянного потенциала (УПП) – это раз-
новидность медленных электрических процессов. Специфика УПП связана с их проис-
хождением. Поскольку сосудистые потенциалы зависят от изменения рН, то УПП можно 
использовать при определенных условиях для оценки церебрального энергетического 
метаболизма [11]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В нашем исследовании основной задачей являлось изучение изменения энергети-
ческого состояния нервной системы испытуемых под воздействием активных форм обу-
чения, например, таких как тренинг. В исследовании приняли участие студенты дневного 
отделения в количестве 23 человек (3 юношей, 20 девушек); в возрасте от 17 до 21 года 
(средний возраст испытуемых составил 18,4 лет), 1-го и 2-го курса, обучающиеся по спе-
циальностям естественнонаучного профиля обучения и получающие дополнительное 
образование в Институте дополнительных творческих педагогических профессий 
(ИДТПП) по специальности «Технология досуга» (1-й и 2-й год обучения). 

Методика проведения исследования включала в себя несколько этапов. Перед ка-
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ждым этапом исследования проводился опрос самочувствия испытуемых. На первом эта-
пе проводилось исследование студентов до нагрузки (фон). Предварительно студенты 
тестировались на предмет предрасположенности к определенному типу профессий (ме-
тодика Дж. Холанда). Затем проводилась регистрация уровня постоянного потенциала 
(УПП) в лобном, височных (правое, левое), затылочном и теменном отведении; исследо-
вание функциональной асимметрии мозга (ФАМ) (сопоставление показателей УПП в 
височных отведениях). Измерение УПП осуществлялось в монополярных отведениях в 
соответствии с международной схемой 10-20 с помощью анализатора медленной элек-
трической активности АМЕА (комплекс аппаратный для индикации, регистрации и ана-
лиза медленной электрической активности мозга) разработанный ООО НПО «Нейро-
энергетика» (г. Москва). 

На втором этапе проводилось исследование студентов после нагрузки (занятие по 
курсу «Технология досуга»): регистрация УПП (монополярное измерение); исследование 
ФАМ. Дополнительно проводилось исследование активности (методика «Порог активно-
сти»), саморегуляции (опросник «Волевой самоконтроль (ВСК)»). 

Особенностью обучения студентов по второй (дополнительной) специальности в 
ИДТПП является то, что на начальном этапе у них есть возможность выбора той или 
иной специальности (хореография, вокал, фитодизайн и др.). Соответственно можно 
предположить, что в выборе отделения «Технология досуга» ведущую роль сыграла соб-
ственная мотивация студентов. Для проверки этого предположения всех студентов обу-
чающихся по этой специальности протестировали на предмет предрасположенности к 
определенному типу профессий (методика Дж. Холанда). Данная методика позволяет 
распределить испытуемых исходя из профессиональных предпочтений на 6 типов лично-
сти, характеризующих соответствующую склонность к той или иной профессиональной 
области: реалистичный, интеллектуальный, социальный, конвенциальный, предприимчи-
вый, артистический. Согласно методике интеллектуальный и артистический тип характе-
ризуются склонностью к творческим профессиям [7].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Распределение испытуемых по шести типам личности и сферам профессиональной 
деятельности выглядит следующим образом: к реалистичному типу относилось 8,7% ис-
пытуемых, к интеллектуальному – 34,8%, к социальному – 26,1%, к предприимчивому – 
8,7%, к артистическому – 39,1%. Ни один испытуемый (по количеству набранных бал-
лов) не мог быть отнесен к конвенциальному типу.  

Данная методика предполагает, что у отдельно взятого испытуемого могут быть 
набраны высокие баллы по нескольким типам личности (и, соответственно, по несколь-
ким сферам профессиональной деятельности). Поэтому сумма процентных долей отлича-
ется от 100%. Из всего числа испытуемых, принимавших участие в исследовании 61% по 
результатам методики Дж. Холанда характеризовались склонностью к творческим про-
фессиям. 

Диагностика порога активности с помощью соответствующей методики показала, 
что группа испытуемых может быть условно разделена на 3 равные части:  

− с преобладанием низкого порога активности (33,4%) – респонденты с активной 
жизненной позицией, деятельные, не склонные подолгу обдумывать свои поступки и их 
последствия, не боящиеся совершить ошибку, настойчивые в достижении своих целей, 
уверено чувствующие себя только когда активно действуют, не склонные к рефлексии, к 
признанию собственных ошибок, трудно поддающиеся коррекции; 

− среднего порога активности (33,4%) – респонденты с гармоничным, сбаланси-
рованным сочетанием реальной деятельности и внутренних переживаний, размышле-
ний); 

− высокого порога активности (33,2%) – респонденты инертные, «тяжелые на 
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подъем», более склонные к внутренней жизни, чем к внешней активности, откладываю-
щие необходимые действия до последней возможности, предпочитающие не взаимодей-
ствовать с другими, подолгу переживающие свои проблемы) [6]. 

Похожее распределение отмечается и по результатам диагностики волевого само-
контроля:  

− часть респондентов (20%) характеризуется преобладанием высоких значений 
по шкале «общий балл» – эмоционально зрелые, активные, независимые, самостоятель-
ные, спокойные, уверенные в себе, ответственные, с устойчивыми намерениями, реали-
стичными взглядами, развитым чувством долга, хорошо рефлексирующие собственные 
мотивы, планомерно реализующие свои намерения, умеющие распределять собственные 
усилия, контролировать свои поступки, с выраженной социально-позитивной направлен-
ностью; 

− часть респондентов (46,7%) – с преобладанием высоких значений по шкале 
«настойчивость» – деятельные, работоспособные, активно стремящиеся к выполнению 
намеченного, мобилизующиеся под действием преград, не отвлекающиеся на альтерна-
тивы и соблазны, уважающие социальные нормы и стремящиеся подчинить свое поведе-
ние этим нормам; 

− часть респондентов (33,3%) – с преобладанием высоких значений по шкале 
«самообладание» – эмоционально устойчивые, хорошо владеющие собой в различных 
ситуациях, с развитым чувством внутреннего спокойствия, уверенностью в себе, не боя-
щиеся неизвестности, готовые к принятию нового и свободными взглядами) [6]. 

Данные регистрации уровня постоянного потенциала до нагрузки представлены на 
рис. 1. На диаграмме четко видно преобладание умеренно пониженного УПП в лобном и 
височных отведениях, что может быть объяснено преобладанием общего утомления (ре-
гистрация проводилась после учебных занятий). Следует отметить, что все занятия по 
второй (дополнительной) специальности в рамках ИДТПП проводятся во второй полови-
не дня, после основных учебных пар. Преобладание умерено повышенного УПП в те-
менном и затылочном отведении возможно связано с активацией соответствующих зон 
головного мозга вследствие учебных занятий (преимущественная нагрузка на зритель-
ный анализатор). 
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Рис. 1. Распределение УПП до нагрузки (фон) 

В качестве нагрузки использовалось занятие в рамках курса «Технология досуга» 
посвященное игровому практикуму. По своей форме занятие соответствовало тренингу. 
Структура занятия включала в себя следующие элементы: 
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− вступительная часть (объяснение цели и задач занятия, мотивация к выполне-
нию заданий); 

− теоретическая часть (знакомство с теоретическим обоснованием игровой дея-
тельности); 

− практическая часть (отработка навыков игровой деятельности). В ходе занятия 
студенты осваивали игры на знакомство, игры с залом, подвижные игры; 

− заключительная часть (подведение итогов, ритуал прощания). 
Тренинг (от англ. train – тренировать, тренироваться) – комплекс методов, направ-

ленных на развитие навыков саморегуляции, самосовершенствования и коммуникации; 
это спланированные и систематические усилия по модификации или развитию знаний 
(умений) и установок человека посредством обучения, с тем, чтобы добиться эффектив-
ного исполнения одного или нескольких видов деятельности» (Р. Бакли, Д. Кэйпл) [14]. 
Применительно к системе образования тренинг можно отнести к так называемым фор-
мам активного обучения. Отличительной особенностью таких форм является активное 
участие обучающихся в процессе получения определенного знания или опыта. 

Остановимся на некоторых особенностях тренинга как формы обучения. Во-
первых, тренинги – это обучение на практике. Основной акцент делается на тренировку, 
отработку навыков, моделей поведения или способов мышления. Теория преподносится, 
как правило, в минимальном объеме и служит для того, чтобы осваиваемые поведенче-
ские модели применялись осознанно и правильно. Во-вторых, в тренингах участвует не 
один человек, а группа. Это необходимо для того, чтобы каждый индивид мог выполнить 
упражнения вместе с разными людьми, получая каждый раз уникальный опыт, который 
он потом самостоятельно перенесет в другие контексты. Кроме того, когда много людей 
занимается чем-то одним или идут к общей цели вместе, часто возникает так называемый 
«синергетический эффект» – общий результат работы группы всегда больше и качест-
венней простой суммы результатов работы всех ее членов. В-третьих, тренинг – это ин-
терактивное обучение. Он может видоизменяться в зависимости от состава, мотивации и 
поведения его участников [15]. 

Выбор в качестве нагрузки тренингового занятия был не случаен. Как отмечают 
ряд исследователей, взаимосвязь между какими-либо энергетическими характеристиками 
и показателями обучения будет заметной только в том случае, когда существующий в 
мозге энергетический уровень, будет критическим для выполнения тех или иных зада-
ний. Это происходит, если для реализации такой работы интенсивность существующего 
энергетического обмена недостаточна [11]. Тренинг как нельзя лучше подходит для ил-
люстрации данного явления. 

В нашем исследовании влияние такой активной формы обучения как тренинг на 
энергетический баланс респондентов выразилось в значительном повышении УПП во 
всех зона головного мозга (рис. 2.). 

При интерпретации полученных результатов мы исходили из следующих положе-
ний. В норме снижение церебрального энергообмена, а, следовательно, и УПП, связано с 
уменьшением функциональной активности головного мозга и низкой альфа-активностью. 
Повышение энергообмена обусловлено ростом активации деятельности мозга, при кото-
рой также наблюдается снижение относительной спектральной мощности альфа-ритма. 
Эта зависимость объясняет, почему успешность различных видов деятельности макси-
мальна при определенном уровне стрессового возбуждения, а при более низком или вы-
соком уровне она падает (Д. Эверли, Р. Розенфельд, 1985) [11]. 

Соответствие между деятельностью мозга и ее энергетическим обеспечением реа-
лизуется главным образом на клеточном уровне. При возбуждении нейронов меняется 
соотношение АТФ/АДФ, которое сказывается на активности ферментов основных путей 
энергетического обмена мозга – гликолиза и цикла Кребса. Церебральные структуры, 
регулирующие функциональную активность больших популяций нейронов, оказывают 
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значительное влияние и на уровень церебрального энергетического обмена [11]. Стано-
вится понятной природа изменений постоянных потенциалов при различных функцио-
нальных состояниях. Такие сдвиги постоянных потенциалов, очевидно, являются следст-
вием изменений кислотно-щелочного равновесия в результате различной интенсивности 
обмена веществ [11]. 
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Рис. 2. Распределение УПП после нагрузки. 

Измерение функциональной асимметрии мозга (ФАМ) до нагрузки позволило рас-
пределить испытуемых на две группы: с преобладанием правого полушария (52,2%) и с 
преобладанием левого (47,8%). После проведения тренинга (после нагрузки) соотноше-
ние этих групп изменилось: группа испытуемых с преобладанием правого полушария 
составила 91,7%, левого – 8,3%. Следует отметить, что в данном случае регистрировалась 
асимметрия включения испытуемых в деятельность, показатели моторной (ведущая ру-
ка), сенсорной (ведущие глаз, ухо) асимметрии в расчет не принимались. Анализ данных 
ФАМ показал значительное преобладание правого полушария после действия нагрузки. 
Это может быть объяснено следующим. Тренинг, как активная форма обучения, предпо-
лагает интенсивную работу головного мозга, сопоставимую по своей силе со стресс-
воздействием. А, согласно методологи В.Ф. Фокина, И.С. Баскакова, Н.В. Пономаревой в 
таких случаях правое полушарие начинает играть преобладающую роль. 

Анализ распределения лиц с предрасположенностью к творческим видам деятель-
ности (интеллектуальный и артистический тип по методике Дж. Холанда) и по показате-
лям функциональной асимметрии мозга показал, что испытуемых можно разделить на 
три группы:  

− с постоянным преобладанием правого полушария до и после нагрузки (75%),  
− с постоянным преобладанием левого полушария (6,25%),  
− с преобладанием левого полушария до нагрузки и преобладанием правого по-

сле (18,75%).  
Эти данные вполне соответствуют распространенному представлению о ведущей 

роли правого полушария при реализации творческой направленности человека, но все же 
требуют более детального подтверждения данными диагностики прочих видов асиммет-
рии (моторной, сенсорной и др.). 

Рост УПП практически всегда соответствует снижению, т. е. ацидотическому 
сдвигу церебрального рН. В тех случаях, когда при этом усиливается локальный мозго-
вой кровоток, например при сенсорной стимуляции или при стрессе у здоровых людей, 
ацидотический сдвиг и повышение УПП связаны с повышением интенсивности цереб-
рального энергетического обмена, с активацией как аэробного, так и анаэробного его пу-
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тей. Когда снижение рН не сопровождается повышением локального мозгового кровото-
ка, ацидоз и повышение УПП являются следствием усиления гликолиза [11]. 

ВЫВОДЫ 

Интенсивная интеллектуальная деятельность, которую демонстрируют испытуе-
мые в ходе тренинга (и которая соответственно регистрируется как значительное повы-
шение УПП) безусловно, приводит впоследствии к снижению энергетических ресурсов 
организма. Но это не может рассматриваться как ограничение использования тренинго-
вых форм в процессе обучения, поскольку, как отмечается в литературе, период наи-
большего подъема энергообмена приблизительно совпадает со временем интенсивного 
образования, (в частности, период обучения в ВУЗе – В.М.) в это время хорошо перено-
сятся повышенные учебные нагрузки [11]. Проверка правомерности последнего положе-
ния является возможной перспективой дальнейших исследований в данном направлении. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире идет бурное развитие женских спортивных единоборств. 
Женщины осваивают «мужские» виды спорта и выступают на соревнованиях самого вы-
сокого уровня: чемпионаты мира, Европы, Олимпийские Игры. Поэтому перед тренера-
ми встает задача постоянного совершенствования системы подготовки спортсменок вы-
сокого уровня. Формирование чемпионского «багажа» спортсмена традиционно пред-
ставлено комплексом технической, тактической, физической и психологической подго-
товки [3]. В условиях жесткой конкуренции на мировом уровне, когда все спортсменки 
имеют примерно одинаковый уровень физической, тактической и технической подготов-
ки, на первый план выходит уровень психологической подготовленности. Для того чтобы 
осуществлять эффективно психологическую подготовку тренеру необходимо знать какие 
качества необходимы для достижения высокого спортивного результата, «необходимо 
выявить основные особенности присущие спортсменам экстра-класса» [2]. 
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МЕТОДИКА 

Были протестированы 54 женщины в возрасте от 17 до 30 лет, членов сборной ко-
манды России по самбо и дзюдо. Тестирования проходило во время проведения учебно-
тренировочных сборов по подготовке к чемпионатам, первенствам мира и Европы.  

Все испытуемые заполняли анкету с индивидуальными данными, а также прошли 
ряд психологических тестов: на выраженность черт личности (NEO, сокращенная форма) 
[6], на самооценку агрессивности [5], на выявление доминантности, склонности к риску 
[9], и опросник половых ролей Сандры Бэм [4]. Опрос проводился при участии сотруд-
ников кафедры «Социальной антропологии» при Российском Государственном Гумани-
тарном Университете под руководством Бутовской М.Л.  

Для оценки результатов было выбрано 3 критерия:  
1. Место в общем зачете (средний показатель занятых мест).  
2. Доля выигранных встреч из числа всех проведенных встреч.  
3. Лучший спортсмен (ранговая оценка по 6-бальной шкале (1 – лучший, 6 - 

худший).  
При определении учитывались следующие показатели: стаж нахождения в сбор-

ной команде России, количество выигранных международных стартов, спортивное зва-
ние, статус выигранных соревнований).  

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием программы 
SPSS 10.0.7. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В табл. 1 представлены результаты исследования. Из-за большого количества лич-
ностных характеристик, в таблице представлены только значимые коэффициенты корре-
ляции между личностными характеристиками женщин и оценками результатов в сорев-
нованиях. 

Таблица 1 
Сопоставление успешности спортсмена  

с биологическими и личностными характеристиками  
Признак Лучший спортсмен Доля  

выигранных встреч 
Место  

в общем зачете 
NEO сотрудничество   0,402 (,012) 
Доминирование -0,346 (,034)   
Риск trill  -0,328 (,045)  
Experience риск 0,368 (,023)   
Риск disingib  -0,548 (000) 0,458 (,004) 

Примечание: (В таблице представлены только значимые коэффициенты корреляции, в скоб-
ках дана достоверность коэффициента). 

NEO – выявление черт личности по опроснику NEO-PI-R 
Риск trill – поиск опасностей и приключений, экстрима 
Experience риск – общение с неформальными людьми 
Риск disingib – раскрепощенное поведение 

Результаты психологического опросника по чертам личности связанные с показа-
телями сотрудничества, коррелируют с местом спортсмена в общем зачете (0,402). 

Лучшие спортсмены по оценке тренера получили высшие баллы по шкале доми-
нирования (-0,346). Минус обусловлен тем, что лучший спортсмен заносился в програм-
му под кодом «1», к тому же они склонны к общению с необычными и неформальными 
людьми. 

Склонность к раскованному поведению оказалась отрицательно связана с долей 
выигранных встреч (-0,548) и с местом в общем зачете (0,458) (спортсмен, занявший пер-
вое место, обозначался цифрой 1). 
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Склонность к поиску опасностей и приключений также связанна с долей выигран-
ных встреч (-0,328). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫВОДЫ 

Из выше приведенных результатов, можно сделать вывод, что девушки, успешно 
выступающие на соревнованиях, имеют характерные личностные особенности.  

Они не склонны к сотрудничеству. Сотрудничество отражает особенности меж-
личностного взаимодействия. Сотрудничающая личность в своей основе альтруистична. 
Симпатизируя другим и стремясь помочь им, такой человек верит, что другие в ответ 
окажут ему равноценную помощь. В отличие от него, соперничающий человек эгоцен-
тричен, скептически относится к намерениям других и по духу является больше конку-
рирующим, чем сотрудничающим [1]. Естественно в условиях жесткой конкуренции в 
мире больших достижений, человек соперничающий имеет больше шансов на победу. 

Обладают максимальными показателями доминирования и лидерства. Эти качест-
ва малохарактерные для женщин в целом, но именно они позволяют женщинам, зани-
мающимися единоборствами, добиваться результата. Спортсменки, проявляющие эти 
качества в борьбе, захватывая инициативу, доминируя и подавляя своего противника во 
время поединка, имеют высокий шанс на победу. 

Предпочитают общение с неординарными и неформальными людьми. Это качест-
во отражает стремление индивида к новым впечатлениям через не общепринятые паттер-
ны поведения. [1] Женщины в мире единоборства многими до сих пор воспринимаются 
как некая экзотика, «вызов» обществу. Поэтому в этот вид спорта идут женщины склон-
ные к эпатажу и нестандартным способам реализации личностных способностей. 

Не склонны к риску в повседневной жизни и к раскрепощенному поведению. Само 
занятие таким видами спорта, как спортивные единоборства, предполагает возникнове-
ние рискованных ситуаций во время соревновательной и тренировочной деятельности, 
поэтому в повседневной жизни спортсмен старается избегать таких ситуаций, так как их 
у него и так достаточно. Стремление же к раскрепощенному поведению противоречит 
такому понятию как спортивный режим, так как оно связано с активностью человека по 
достижению состояния полной свободы и вседозволенностью. Зачастую это достигается 
благодаря алкоголю, «тусовкам», азартным играм, раскованному сексуальному поведе-
нию. И если спортсмен не подвержен такому стремлению у него больше шансов достичь 
высоких результатов. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Зная психологические качества, которые позволяют женщинам занимающимися 
единоборствами достигать высоких результатов, можно при работе со спортсменками 
делать упор на развитие данных качеств, а также использовать их во время соревнова-
тельной деятельности. Также эти качества можно использовать при отборе спортсменок в 
спортивные единоборства. 
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деятельности и различных сторонах специальной подготовленности спортсменов [1,3,9]. 
Данное направление, опираясь на современные методы диагностики функционального 
состояния спортсмена с использованием компьютерных технологий, позволяет создать 
необходимые условия для рационального управления специальной работоспособностью 
спортсмена и протекания адаптационных процессов в его организме [2,4,8,10,11]. Изме-
нения мышечной и жировой масс (лабильных компонентов массы тела) под воздействием 
тренировочных нагрузок отражают направленность процессов адаптации организма и 
преимущественный характер энергообеспечения [5,6,7].  

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

С помощью биоимпедансного анализатора состава тела «Таnita - ВС-543» на ве-
сеннем учебно-тренировочном сборе (УТС) в г. Сочи в течение 20 дней исследовалась 
динамика жировой и мышечной массы тела высококвалифицированных легкоатлетов-
прыгунов (8 спортсменов). Динамика данных показателей спортсменов за период УТС 
приведена в табл. 1. 

Таблица 1 
Динамика лабильных компонентов массы тела спортсменов на учебно-

тренировочном сборе 

№ Фамилия И. Вид 
прыжков 

Динамика 
жировой 
массы, % 

Динамика 
мышечной 
массы, кг 

Индекс 
Кетле, 
г/см 

Средний показатель 
жировой массы за 
период УТС, % 

1 Ч-ва А. высота + 0,5 - 0,7 0,328 16,7 
2 Г-ин Р. длина - 1,8 + 1,3 0,424 10,3 
3 У-ов И. высота - 0,2 - 0,1 0,497 13,3 
4 С-ов А. высота - 1,4 - 0,5 0,419 5,7 
5 М-ко Э. высота - 0,4 - 0,3 0,410 5,1 
6 Ш-ов А. высота - 0,9 - 1,4 0,412 7,5 
7 Ж-ев Ю. тройной - 0,5 + 0,6 0,409 6,8 
8 Л-ко Е. шест - 0,4 + 0,1 0,426 6,4 

Анализ адаптационных сдвигов у спортсменов, полученный на основе динамики 
лабильных компонентов массы тела под воздействием тренировочной нагрузки на весен-
нем сборе приведен ниже. Кроме анализа динамики жировой и мышечной массы спорт-
сменов в тренировочном процессе, дополнительно проводится анализ на соответствие 
индивидуальных параметров Индекса Кетле и жировой массы тела спортсменов модель-
ным показателям для прыгунов в отдельных прыжковых дисциплинах (табл. 2).  

Таблица 2 
Модельные весоростовые показатели индекса Кетле и жировой массы тела для вы-

сококвалифицированных легкоатлетов-прыгунов 
Высота Длина Тройной Шест Показатель Муж Жен Муж Жен Муж Жен Муж Жен 

Индекс Кетле, кг/см 0,38-
0,41 

0,31- 
0,33 

0,40-
0,43 

0,33-
0,35 

0,41-
0,44 

0,33-
0,35 

0,40-
0,43 

0,32-
0,34 

Жировая масса тела, % 6-7 13-15 7-8 15-17 7-8 15-17 7-8 15-17 

На большом экспериментальном материале, полученном в ходе прохождения вы-
сококвалифицированными прыгунами УТС в период 2006-2010 гг. (более 7000 измере-
ний, 246 прыгунов и прыгуний) обоснована технология управления тренировочным про-
цессом прыгунов на этапе высшего спортивного мастерства по показателям динамики 
лабильных компонентов массы тела в микроциклах и мезоциклах подготовки. В частно-
сти выявлено, что нормальные изменения показателей состава тела в недельном трениро-
вочном микроцикле СФП происходят в следующих пределах (МЖ – масса жировая; ММ 
– масса мышечная): 
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- для МЖ – снижение от 0,4 до 1,2% от массы тела; 
- для ММ – увеличение от 0,5 до 1,6 кг. 
Нормальные изменения показателей состава тела в недельном восстановительном 

микроцикле происходят в следующих пределах: 
- для МЖ – увеличение от 0,4 до 1,0 % от массы тела; 
- для ММ – снижение от 0,4 до 1,0 кг. 
Нормальные изменения показателей состава тела прыгунов в 3-4-х недельном ме-

зоцикле СФП происходят в следующих пределах: 
- для МЖ – снижение от 0,8 до 2,4% массы тела; 
- для ММ – увеличение от 1,0 до 2,8 кг. 
Возможно незначительное одновременное снижение мышечной и жировой массы 

тела, что первое время может сопровождаться недолговременным повышением специ-
альной работоспособности. Это, как правило, наблюдается у высококвалифицированных 
прыгунов в предсоревновательном мезоцикле при подготовке к главным стартам. Полу-
ченные на прыгунах данные подтверждают выводы проведенных ранее исследований на 
спортсменах других спортивных специализаций (пловцы, гребцы) и заключающихся в 
том, что изменения мышечной и жировой масс - лабильных компонентов массы тела под 
воздействием тренировочных нагрузок отражают направленность и степень выраженно-
сти процессов адаптации организма и преимущественный характер энергообеспечения 
[5,6].  

Далее приведены индивидуальная оценка хода тренировочного процесса у каждо-
го из участников УТС, даны рекомендации по коррекции подготовки, снижению или по-
вышению объемов тренировочной нагрузки, индивидуальные рекомендации по пищево-
му режиму. 

Ч-ва А. Тренировочная нагрузка на учебно-тренировочном сборе поддерживаю-
щего характера, сбалансированная, не приводит к созданию новой адаптационной базы. 
Спортсменка выступала в начале мая в серии коммерческих соревнованиях и имела на 
учебно-тренировочной сборе технические тренировки с незначительной нагрузкой гото-
вясь к предстоящим стартам в конце мая. Это отразилось на характере динамики лабиль-
ных компонентов массы тела. При достижении индивидуально предельно низких значе-
ний жировой массы (менее 13%) спортсменке следует обратить внимание на достаточ-
ный объем компенсаторной работы при снижении суммарного объема работы, обратить 
внимание на пищевой режим.  

Г-ин Р. Тренировочная нагрузка на учебно-тренировочном сборе развивающего 
характера. На данный период годичного цикла показатель жировой массы (в норме у 
спортсмена в соревновательном периоде – 7-8% от массы тела, у спортсмена в мае – 10-
11%). При достижении индивидуально предельно высоких значений мышечной массы и 
предельно низких значений жировой массы тела (5%) следует обратить внимание на дос-
таточный объем компенсаторной работы при снижении суммарного объема работы. На 
предсоревновательном этапе спортсмену рекомендуется несколько снизить вес, снизив 
потребление жиров и углеводов в пищевом рационе. 

У-ов И. Тренировочная нагрузка на учебно-тренировочном сборе поддерживаю-
щего характера, сбалансированная, не приводит к созданию новой адаптационной базы. 
Спортсмен выполнял работу небольшого объема, технической направленности, что свя-
зано с микротравмой толчковой ноги. На данный период годичного цикла в связи с мик-
ротравмой и незначительным объемом тренировочной работы спортсмен имеет излиш-
ний вес, выше нормы и показатель жировой массы (в норме на предсоревновательном 
этапе – 7-8% от массы тела, у спортсмена в мае – 13,2-13,4 %), выше модельных показа-
телей также индекс Кетле. На предсоревновательном этапе спортсмену рекомендуется 
снизить вес, уменьшив потребление жиров и углеводов в пищевом рационе, постоянно 
контролируя массу тела и жировую массу тела. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 7(77) – 2011 год 
 

 98

С-ов А. Тренировочная нагрузка на учебно-тренировочном сборе поддерживающе-
го характера, не приводит к созданию новой адаптационной базы. Спортсмен несколько 
снизил общий объем работы, проводя в основном техническую работу на секторе и чере-
дуя с силовой нагрузкой поддерживающего характера. Все показатели специальной под-
готовленности, параметры МЖ, ММ, массы тела соответствуют этапу подготовки. После 
выступлений в серии стартов рекомендуется выполнить 10-дневный микроцикл трениро-
вочной концентрированной нагрузки СФП-направленности высокой интенсивности (85-
95%МАХ) для повышения двигательного потенциала спортсмена к периоду главных 
стартов сезона. При достижении предельно низких значений жировой массы (5%) спорт-
смену следует обратить внимание на достаточный объем компенсаторной работы при 
снижении суммарного объема работы, обратить внимание на пищевой режим, увеличив 
потребление углеводов и жиров. 

М-ко Э. Тренировочная нагрузка на учебно-тренировочном сборе поддерживаю-
щего характера, не приводит к созданию новой адаптационной базы. Спортсмен несколь-
ко снизил общий объем работы, проводя техническую работу на секторе. Силовая на-
грузка поддерживающего характера. При достижении индивидуально предельно низких 
значений жировой массы тела (5%) следует обратить внимание на достаточный объем 
компенсаторной работы при снижении суммарного объема работы, обратить внимание на 
пищевой режим, увеличив потребление углеводов. 

Ж-ев Ю. Тренировочная нагрузка на учебно-тренировочном сборе развивающего 
характера. Спортсмен выполнил значительный объем тренировочной нагрузки преиму-
щественно технико-прыжковой направленности, что отразилось на показателях жировой 
и мышечной массы спортсмена. После выступлений в серии стартов рекомендуется вы-
полнить 10-дневный микроцикл тренировочной концентрированной нагрузки СФП-
направленности высокой интенсивности (85-95%МАХ) для повышения двигательного 
потенциала спортсмена к периоду главных стартов сезона. При достижении предельно 
низких значений жировой массы (5%) спортсмену следует обратить внимание на доста-
точный объем компенсаторной работы при снижении суммарного объема работы, обра-
тить внимание на пищевой режим, увеличив потребление углеводов и жиров. 

Л-ко Е. Тренировочная нагрузка на учебно-тренировочном сборе поддерживаю-
щего характера, сбалансированная, не приводит к созданию новой адаптационной базы. 
Спортсмен снизил суммарный объем работы, выступая в коммерческих соревнованиях и 
проводя только технические тренировки. По остальным показателям специальной подго-
товленности соответствие планируемым показателям этапа подготовки. 

Ш-ов А. Тренировочная нагрузка на учебно-тренировочном сборе поддерживаю-
щего характера, не приводит к созданию новой адаптационной базы. Спортсмен несколь-
ко снизил общий объем работы проводя техническую работу на секторе. Силовая нагруз-
ка поддерживающего характера. При достижении индивидуально предельно низких зна-
чений жировой массы (5%) следует обратить внимание на достаточный объем компенса-
торной работы при снижении суммарного объема работы, обратить внимание на пище-
вой режим.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кумулятивный эффект от тренировочной нагрузки, содержащей концентрирован-
ный объем специальных упражнений, проводимых высококвалифицированными прыгу-
нами, может проявляться через значительный промежуток времени (от нескольких не-
дель до нескольких месяцев). Поэтому ограничение комплексного контроля только педа-
гогическим контролем на этапе высшего спортивного мастерства необоснованно. Как 
показала практика проведения НМО с высококвалифицированными легкоатлетами-
прыгунами для эффективного текущего управления тренировочным процессом необхо-
димо обязательное 2-3 раза в неделю исследование лабильных компонентов массы тела и 
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биохимических показателей капиллярной крови спортсменов с последующим комплекс-
ным анализом динамики параметров состава тела и показателей биохимического контро-
ля.  
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биохимических показателей капиллярной крови спортсменов с последующим комплекс-
ным анализом динамики параметров состава тела и показателей биохимического контро-
ля.  
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В последние годы в России достаточно активно начал развиваться институт соци-
альной рекламы и, как следствие недостаточного управления данным процессом и пони-
мания его глубинных механизмов, страну захлестнула волна социального видео, плака-
тов и иных рекламных материалов весьма сомнительного качества. Чтобы кампании со-
циальной рекламы имели успех и достигали желаемого результата, необходимо совер-
шенствовать способы агитации. Безусловным достоинством исследования социальной 
рекламы в контролируемых условиях является возможность оптимизации конкретных 
рекламных продуктов, а также создание четких ориентиров для разработки эффективной 
рекламы в будущем, что особенно важно именно для рекламы, продвигающей социаль-
но-значимые идеи. 

Метод фокус-групп традиционно используется для оценки и генерации идей пози-
ционирования [1-3], поскольку формат фокус-группы представляет уникальную возмож-
ность интеграции мнений участников непосредственно в ходе групповой процедуры. Это 
возможно благодаря тому, что участники представляют целевую аудиторию. Следова-
тельно, идеи, предложенные в рамках данной процедуры, потенциально могут иметь бо-
лее высокую точность позиционирования, а также обладать большей эффективностью их 
художественного воплощения. 

Цель исследования: разработка методики интеграции мнений участников фокус-
групп при создании социальной рекламы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие 1881 человек, средний возраст 22,5 года; из 
них 340 человек участвовали в работе 132 фокус-групп; 120 человек участвовали в оцен-
ке эффективности методов генерации идей; 646 человек оценивали эскизы социальной 
рекламы, полученные в ходе работы фокус-групп; 155 человек принимали участие в 
оценке ведущих характеристик рекламных сообщений, влияющих на формирование от-
ношения к социальной рекламе, а также определяющих желание реципиента распростра-
нять рекламные материалы через личные связи; 620 человек участвовали в оценке влия-
ния эмоционально окрашенных художественных образов социальной рекламы на ее ком-
муникативную эффективность. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Культурно-свободный тест интеллекта Р. Кеттела; Тест интеллекта Амтхауера; 
Методика многофакторного исследования личности Р.Б. Кэттела; Методика диагностики 
рефлексивности Карпова; Проективная методика диагностики эксплицитных и эмпли-
цитных ценностей; Метод критических инцидентов Фланагана; Опросник для оценки 
социально-психологической атмосферы в фокус-группе; Интервью; Опросник для оцен-
ки рекламы; Тест Гилфорда-Салливана; Опросник для оценки удовлетворенности про-
цессом и результатом работы в фокус-группе; Парное сравнение ценностей; Анкета для 
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оценки идей социальной рекламы; Опросник для предварительной оценки эскизов соци-
альной рекламы на экспертной группе; Опросник для оценки эскизов и готовой социаль-
ной рекламы; Опросник, направленный на выявление отношения к рассылке рекламных 
материалов через личные связи; Решение задач «на сообразительность»; Опросник для 
оценки отношения к курению; Опросник для оценки возникающих эмоций под влияние 
социальной рекламы; Опросник для оценки ценностного наполнения рекламного сооб-
щения; Опросник для оценки отношения к курению; Опросник для оценки убеждений, 
связанных с курением. Обработка результатов проводилась с помощью пакетов стати-
стических программ STATISTICA и SPSS.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для начала, на основании теоретического анализа, были зафиксированы критерии 
оценки и предварительного отбора методов, входящих в процедуру интеграции мнений 
участников фокус-групп по разработке социальной рекламы. Затем, результаты наблю-
дений за ходом реальных фокус-групп, позволили несколько скорректировать эти крите-
рии. Кроме того, по итогам теоретического анализа, были намечены отдельные методы, 
потенциально пригодные для включения в процедуру проведения фокус-группы по раз-
работке идей социальной рекламы. Апробация намеченных методов показала, что итера-
тивные экспертные процедуры (аналогичные методу Дельфы) должны быть исключены 
из рассмотрения в силу высокой сложности для участников и значительных временных 
затрат на их проведение. Сходным образом, полуструктурированное интервью как инст-
румент оценки когнитивной и эмоциональной реакции на предлагаемые идеи социальной 
рекламы, также показал свою непригодность в условиях реальных фокус-групп. Кроме 
того, необходимость сложных расчетов и отвлечения модератора делают невозможным 
применение совместного анализа для генерации идей относительно оптимального пози-
ционирования (аргументации) социальной рекламы. 

В то же время, было установлено, что при разработке идей социальной рекламы 
целесообразно использовать эвристические методы, которые предполагают более высо-
кую степень изменения представления о проблемной ситуации. Именно такие методы 
получили более высокую оценку участников исследования.  

Таблица 1 
Оценки эвристических техник, в большей или меньшей степени изменяющих пред-

ставление о проблемной ситуации 
Критерии оценки «Сохраняющие» «Взламывающие» U Z p-level Valid 

N 
Valid 

N 
Эффективность 3082,0 3821,0 1312,0 -2,18 0,03 59 58 
Легкость 3272,5 3630,5 1502,5 -1,14 0,26 59 58 
Пригодность 3325,5 3577,5 1555,5 -0,85 0,40 59 58 
Нравится 3303,0 3600,0 1533,0 -0,97 0,33 59 58 

Также, достаточно четко обозначилась проблема ценностных приоритетов: наи-
большее влияние на результаты и удовлетворенность участников фокус-групп оказывает 
различие их имплицитных приоритетов личных ценностей, определенное по критерию 
избегания неудач. Во-первых, оно приводит к снижению творческой ценности идей со-
циальной рекламы, во-вторых – к снижению удовлетворенности результатом групповой 
работы. При этом, большой разброс эксплицитных приоритетов личных ценностей уча-
стников означает сильное различие исходных декларируемых позиций в обсуждении вы-
бора темы рекламы и в объяснении своих оценок предлагаемых идей. Это может созда-
вать ощущение трудности работы в группе и снижать уровень вкладываемых усилий у 
отдельных участников, что приводит к более низким оценкам степени реализации своих 
способностей, групповой атмосферы и желания участвовать в такой работе повторно. В 
то же время, данные наблюдения позволяют предположить, что в случае успешной инте-
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грации мнений участников, расходящихся по своему ценностному профилю, возможна 
разработка идей социальной рекламы, обладающих более высокой эффективностью. Та-
кая интеграция, однако, возможна при условии высокой компетентности модератора. Это 
перспективное направление поиска повышения эффективности процедуры проведения 
фокус-групп требует проведения дополнительных исследований.  

Были определены ведущие факторы, при помощи которых можно оценить соци-
ально-психологическую атмосферу в группе, способствующую креативности её участни-
ков. К ним относятся: Организация процесса, Сконцентрированность на задаче, Доста-
точное количество времени для работы с идеями (факторы рабочего процесса), а также 
Вовлечённость участников в рабочий процесс, Взаимное уважение участников, Раскре-
пощённость участников и Поддержка авторов идей (факторы интерактивного взаимодей-
ствия).  

На наш взгляд, это весьма важный результат, поскольку творческая ценность идей 
социальной рекламы, разработанных в фокус-группе, связана с удовлетворенностью про-
цессом обсуждения (которая зависит от вовлеченности и поддержки авторов идей), а 
убедительность идей социальной рекламы связана с удовлетворенностью результатом 
групповой работы, которая, в свою очередь, зависит от выделения достаточного времени 
для работы с идеями и от взаимного уважения участников фокус-группы.  

При этом весьма явно выделяются 6 основных факторов оценки социальной рек-
ламы: «Развлекает», «Побуждает к рефлексии», «Целостная», «Уважительная», «Психо-
логически достоверная», «Художественная ценность»; и 3 основных фактора субъектив-
ной привлекательности социальной рекламы: «Развлекает», «Уважительная» и «Художе-
ственная ценность». Именно на них необходимо обращать особое внимание при разра-
ботке и предварительной оценке идей социальной рекламы в рамках групповой процеду-
ры.  

Таблица 2 
Факторные нагрузки в структуре творческой ценности коммерческой и социальной 

рекламы 
Факторы творческой ценности Коммерческая реклама Социальная реклама 

Развлекает 0,22 0,08 
Побуждает к рефлексии 0,14 0,23 
Целостная 0,09 0,09 
Уважительная 0,10 0,08 
Психологически достоверная 0,12 0,06 
Информативная 0,07 -- 
Художественная ценность 0,06 0,16 
R2 0,80 0,68 

Поскольку результатом эффективной работы группы считаются идеи с наиболее 
высокими оценками и не имеющие возражений, а доработка перспективных идей проис-
ходит на заключительном этапе фокус-группы, именно на этом этапе сложившаяся в фо-
кус-группе социально-психологическая атмосфера сказывается особенно заметно, пото-
му, что участники уже начинают ощущать усталость, их ресурсы внимания падают, а мо-
тивация может ослабевать (при неблагоприятном сценарии развития групповой динами-
ки). 

Были выявлены основные факторы, объединившие отдельные показатели соци-
ально-психологической атмосферы фокус-группы:  

1. Вовлечённость участников в рабочий процесс. 
2. Организация процесса. 
3. Сконцентрированность на задаче.  
4. Достаточное количество времени для работы с идеями.  
5. Взаимное уважение участников.  
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6. Раскрепощённость участников.  
7. Поддержка авторов идей. 
Полученный список факторов можно условно разделить на две группы: факторы, 

ориентированные на рабочий процесс (факторы 2, 3 и 4) и факторы, ориентированные на 
интерактивное взаимодействие членов группы (факторы 1, 5, 6 и 7). 

Модератор должен обращать внимание на эти факторы и предпринимать необхо-
димые интервенции, если социально-психологическая атмосфера становится неопти-
мальной.  

Наиболеее эффективным методом для разработки идей социальной рекламы в ходе 
фокус-групп оказался метод ментальной карты. В результате исследования были выделе-
ны метакогнитивные операции, которые важны для создания убедительной, креативной, 
понятной и аргументированной социальной рекламы. 

Несмотря на то, что не удалось обнаружить статистически достоверную взаимо-
связь количества метакогнитивных операций и оценок экспертов по креативности разра-
ботанных идей социальной рекламы (что частично объясняется наличием фактора слу-
чайных ассоциаций в процессе генерации креативных идей), показатель общего числа 
использованных метакогниций является наиболее универсальным. Он оказался связан-
ным с пятью из семи критериев, в числе которых триада самых главных («Креативность», 
«Убедительность», «Эмоциональная насыщенность»), что позволяет сделать вывод о 
том, что при определенной коррекции он сможет стать достаточно надежным предикто-
ром продуктивности творческого процесса. Полученные результаты могут быть полезны 
для повышения эффективности деятельности разработчиков социальной рекламы.  

Основная характеристика социальной рекламы, которая связана с желанием пока-
зать ее другим людям – это художественная креативность ее идеи (идея креативна, есть 
яркие художественные образы). Таким образом, чтобы реклама имела успех в плане ра-
пространяемости, она должна: а) иметь яркие художественные образы; б) вызывать силь-
ные эмоции; в) нести в себе глубокую идею; г) быть реалистичной (не приукрашивать 
действительность); д) шокировать, впечатлять; е) побуждать к изменениям в жизни ре-
ципиента; ж) наводить на размышления. 

Следует учесть, что реципиенты способны оценивать творческую ценность прак-
тически независимо от того, насколько реклама им нравится. Даже творчески ценная 
реклама с точки зрения потребителей может не обладать таким важным параметром эф-
фективности как привлекательность. На оценку привлекательности социальной и ком-
мерческой рекламы сравнительно большое влияние оказывает этичность. Потребителям 
не нравится реклама, которая нарушает нормы этики и морали.  

ВЫВОДЫ 

Влияние социальной рекламы обеспечивается в первую очередь степенью побуж-
дения к рефлексии, во вторую − ее этичностью, в третью − художественностью. Доволь-
но часто в социальной рекламе используются образы, вызывающие сильный страх и от-
рицательные эмоции. В сознании потребителей это трактуется как неуважительное от-
ношение автора к зрителям. Благодаря способности памяти выталкивать сильные нега-
тивные переживания, такая реклама скорее забывается. Более эффективной будет рекла-
ма показывающая образы, которые побуждают задуматься о жизни и при этом своей от-
кровенностью не превышающие определенный порог чувствительности потребителя. 

Социальная реклама направлена на более широкую аудиторию и апеллирует к об-
щечеловеческим ценностям, таким как человеческая жизнь, здоровье, мир, семья, имею-
щим прямое или косвенное отношение к каждому человеку, поэтому на оценку творче-
ской ценности и привлекательности социальной рекламы расхождение ценностей рес-
пондентов не оказывает существенное влияние.  

Практическим результатом исследования стала методика интеграции мнений уча-
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стников фокус-групп по созданию социальной рекламы. В ней представлены: 1. Описа-
ние оптимальной стратегии поведения модератора – (а) фасилитация процесса решения 
групповой задачи, которая подразумевает четкую постановку целей и задач, описание 
процедур и правил, и ненавязчивую корректировку хода работы, если она выходит за их 
рамки; (б) при возникновении конфликта следует способствовать его конструктивному 
разрешению, если участники не справляются самостоятельно; (в) для предотвращения 
неконструктивных конфликтных ситуаций, перед началом проведения фокус-группы 
следует четко обозначить правила поведения для участников, и в случае возникновения 
вопросов − дать понятные и исчерпывающие ответы. 2. Набор эвристических методов, 
отвечающих требованиям эффективности. 3. Батарея оценочных процедур для уточнения 
творческой ценности и убедительности разработанного рекламного продукта. 

 
Исследование проведено в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. Мероприятие 1.2.2. 
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Вопросы формирования профессиональной направленности студентов являются 
важными в деятельности современного высшего учебного заведения. Именно в процессе 
обучения в вузе определяются не только жизненные и мировоззренческие позиции буду-
щего специалиста, закладываются основы будущей профессиональной деятельности, но 
и происходит начальное «освоение» профессией. Профессиональная направленность по-
нимается как одна из четырех подструктур индивидуальных качеств профессионала [9] и 
определяет отношение человека к профессии, придает трудовой деятельности субъекта 
труда личностный смысл, повышая тем самым качество усвоения профессиональных 
знаний, умений и навыков. Рассматривая содержательную сторону профессиональной 
направленности, Э.Ф. Зеер выделяет в структуре профессиональной направленности та-
кие компоненты, как ценностные ориентации, мотивы, профессиональную позицию и 
социально-профессиональный статус. Одно из ведущих мест отводится системе ценност-
ных ориентаций, связанных с профессиональными устремлениями человека, это – смысл 
труда, заработная плата, благосостояние, квалификация, карьера, социальное положение 
и др. [2]. Структура ценностных ориентаций личности выступает в роли системы, опре-
деляющей мотивацию поведения личности в профессиональной сфере, служит своеоб-
разным «каркасом» соответствующей деятельности [1]. По мнению Е.А. Климова, для 
каждой определенной профессиональной группы характерна своя система ценностей [3]. 
Ценностные ориентации детерминируют профессиональное поведение, тем самым обес-
печивая содержание и направленность деятельности, и придают смысл профессиональ-
ным действиям [5]. Результаты исследований ценностных ориентаций студентов до на-
чала 90-х годов прошлого века и ценностных ориентаций современных студентов, отра-
жают значительную разницу в их структуре. Так, например, исследования Т.А. Кухаре-
вой дают представление о ценностных ориентациях молодых специалистов-инженеров, 
иерархия ценностей которых представлена таким образом: главное место занимает семья, 
затем – успехи в работе, далее – хорошая заработная плата, полезность труда для обще-
ства и возможность творчества [7]. Е.П. Кораблина, изучив наиболее привлекательные 
аспекты в будущей профессиональной деятельности студентов, показала, что привлека-
тельность профессии, независимо от курса, связана с такими ценностями как достижение 
успеха в деятельности, возможность быть полезным обществу и людям, получение кон-
кретных, практических результатов деятельности, приобретение престижа, признания, 
одобрения. Ценности, связанные с удовлетворением личных интересов и приобретением 
личных благ, занимают последнее место [4]. Результаты исследований ценностных ори-
ентаций различных социальных групп В.А. Хащенко показывают, что в иерархии ценно-
стей-целей у молодежи доминируют такие ценности как семья, материальная обеспечен-
ность, любовь, свобода, здоровье, уверенность в себе, друзья. Автор приходит к выводу о 
формировании нового типа направленности личности, для которой характерна индиви-
дуализированная ориентация на личные, в том числе и экономические ценности [10]. Та-
кие выводы созвучны и с более поздними результатами исследования ценностных ориен-
таций. В исследовании В.И. Крюковой показано, что наиболее значимыми для студентов 
технических специальностей являются экзистенциональные ценности (счастье, любовь, 
дружба), семья, работа, материальное благополучие, здоровье [6]. Обобщая результаты 
исследований ценностных ориентаций молодых людей в разные периоды истории стра-
ны, мы видим, что в социалистический период ведущее место в структуре ценностей за-
нимает трудовая деятельность, полезность обществу. На современном этапе, начало 
2000-х годов, доминируют индивидуальные ценности. Н.М. Лебедева считает, что ценно-
сти индивидуалистической направленности служат личностному росту и развитию [8]. В 
нашем исследовании сделана попытка рассмотреть карьерные ориентации как ценност-
ные ориентации профессиональной направленности. Так как именно процесс построения 
и развития профессиональной карьеры дает возможность человеку реализовать свои спо-
собности и свой потенциал и рассматривается как результат, отражающий представления 
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человека о себе в сфере трудовой деятельности, о собственном пути личностного и про-
фессионального развития. Траекторию профессионального движения человек строит в 
соответствии со своими ценностями, опытом и выбор карьеры предполагает неоднознач-
ное видение одной предметной области разными людьми. Целью нашего исследования 
является изучение карьерных ориентаций студентов инженерных специальностей в вузе 
как ценностного компонента профессиональной направленности. В качестве испытуемых 
выступили студенты Дальневосточного государственного технического университета 
горного института и института механики, автоматики и передовых технологий, в количе-
стве 125 человек. Для изучения профессиональной направленности применялась методи-
ка О.Б. Годлиник и методика Э. Шейна «Якоря карьеры» адаптированная В.А. Чикер, 
В.И. Винокуровой, предназначенная для определения ведущей карьерной ориентации: 
профессиональной компетентности, менеджмента, автономии, стабильности места рабо-
ты и стабильности места жительства, служения, вызова, интеграции стилей жизни и 
предпринимательства. С помощью методики О.Б. Годлиник определялась направлен-
ность на вид инженерной деятельности. В результате выделились следующие группы: 
студенты с выраженной направленностью на проектно-конструкторский вид инженерной 
деятельности (группа 1); студенты с выраженной направленностью на производственный 
вид инженерной деятельности (группа 2); студенты с выраженной направленностью на 
организаторский вид инженерной деятельности (группа 3); студенты, у которых нет еди-
ной выраженной направленности на определенный вид инженерной деятельности (груп-
па 4) и студенты не ориентированные на инженерную деятельность, их профессиональ-
ные намерения находятся вне инженерной сферы деятельности группа 5). С помощью 
методики Э. Шейна «Якоря карьеры» определялись карьерные ориентации респондентов, 
как некоторый смысл, который человек хочет реализовать при выборе и осуществлении 
своей карьеры, в каждой группе. Согласно результатам исследования, в каждой из пяти 
групп с различной направленностью на вид инженерной деятельности в структуре карь-
ерных ориентаций сложилась своя определенная иерархия карьерных ориентаций, своя 
структура карьеры будущей профессиональной деятельности, что позволило выделить 
ведущие, значимые карьерные ориентации и менее значимые. Это отражено на графике 
обобщенного профиля карьерных ориентаций (рис. 1). Исключение составляют карьер-
ные ориентации «стабильность работы» и «стабильность места жительства». Ориентация 
«стабильность работы» занимает 1 ранг во всех группах. По нашему мнению это логич-
но, так как данная карьерная ориентация обусловлена потребностью в безопасности и 
стабильности своего профессионального будущего, желанием предсказуемости в плани-
ровании и построении собственной карьеры. Для будущих выпускников большое значе-
ние имеет трудоустройство, что предполагает и финансовую стабильность, так как со-
временные социально-экономические условия не дают ощущения стабильности и уве-
ренности в будущем. Карьерная ориентация «стабильность места жительства» во всех 
группах является наименее предпочтительной и занимает последнее или одно из послед-
них мест. Вероятно, низкая степень выраженности данной карьерной ориентации обу-
словлена сниженной потребностью выпускников в стабильности пребывания в опреде-
ленном месте жительства или регионе. Наиболее важными для нашей работы являются 
ведущие (ориентации, занявшие в результате ранжирования первые три ранга) и значи-
мые карьерные ориентации (ориентации, занявшие в результате ранжирования 4 – 6 ран-
ги). Полученные данные показывают, что карьерная ориентация «стабильность места 
работы» является ведущей и очень важной карьерной ориентацией для всех групп испы-
туемых и занимает первый ранг во всех группах. В группе с выраженной направленно-
стью на проектно-конструкторский вид инженерной деятельности (группа 1) ведущей 
карьерной ориентацией также является «служение» и «профессиональная компетент-
ность», а значимыми ориентациями – «интеграция стилей жизни», «вызов» и «автоном-
ность». Содержание ориентации «служение» соответствует системе терминальных цен-
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ностей и возможно такое предпочтение данной карьерной ориентации свидетельствует 
об идеализированном представлении профессии. Карьерная ориентация «профессио-
нальная компетентность» отражает стремление реализовать свои способности в профес-
сиональной деятельности, стать мастером своего дела, причем профессиональная дея-
тельность должна гармонично сочетаться с различными сторонами жизни – самореализа-
цией, отдыхом, т.е. важна ориентация на интеграцию различных сторон образа жизни. 
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Рис. 1. Обобщенный профиль карьерных ориентаций по группам (1 − профессиональная 
компетентность; 2 − менеджмент; 3 − автономия; 4 − стабильность работы; 5 − стабиль-
ность места жительства; 6 − служение; 7 − вызов; 8 − интеграция стилей жизни; 9 − пред-

принимательство) 

В профессиональной деятельности важно уметь преодолевать препятствия, решать 
трудные задачи, «бросать вызов», т.е. доказать свою состоятельность и как профессиона-
ла в том числе, не только окружающим, но возможно скорее всего себе самому. Важно в 
профессиональной деятельности не ограничивать себя организационными правилами, 
предписаниями, а иметь возможность самому решать когда, над чем и сколько работать, 
т.е. это яркое выражение ориентации «автономия». В группе с выраженной направленно-
стью на производственный вид инженерной деятельности (группа 2) ведущими ориента-
циями являются «интеграция стилей жизни» и «менеджмент», а значимыми ориентация-
ми – «автономия», «профессиональная компетентность» и «вызов». Предпочтение дан-
ных карьерных ориентаций свидетельствует о стремлении испытуемых к стабильности и 
безопасности своего будущего, ориентации на гармоничное сочетание и развитие раз-
личных сторон своей личности, а не только к профессиональному развитию. Деятель-
ность инженера-производственника включает в себя не только исполнительскую дея-
тельность. Инженер отвечает также за внедрение и контроль технологических процессов 
в производство, осуществляет руководство персоналом, контролирует обеспечение безо-
пасных условий труда, т.е. его деятельность ориентирована на интеграцию усилий дру-
гих людей для выполнения конкретных технологических процессов участником и испол-
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нителем, которого непосредственно является и он сам. В производственной деятельности 
инженера важно иметь возможность самому решать когда, над чем и сколько работать, 
т.е. принимать производственные решения, когда это необходимо. Профессиональная 
компетентность отражает стремление реализовать свои способности в профессиональной 
деятельности, стать мастером своего дела; важно уметь преодолевать препятствия, ре-
шать трудные задачи, «бросать вызов», т.е. доказать свою состоятельность и как профес-
сионала в том числе, не только окружающим, но возможно скорее всего себе самому. В 
группе с выраженной направленностью на организаторский вид инженерной деятельно-
сти (группа 3) ведущие карьерные ориентации − это «стабильность работы», «менедж-
мент» и «профессиональная компетентность», а значимые карьерные ориентации – «ав-
тономия», «интеграция стилей жизни» и «вызов». Стабильность работы обеспечит мате-
риальное благополучие, даст возможность адаптироваться в профессиональной деятель-
ности. Предпочтение карьерной ориентации «менеджмент» свидетельствует о стремле-
нии занять управленческие должности практически сразу после трудоустройства, что 
позволило бы им закрепиться в организации. Их главная цель – должность, на которой 
можно будет управлять различными сторонами деятельности предприятия. На практике 
это маловероятно в силу различных организационных особенностей производства, а так-
же необходимости пройти определенные ступени карьеры. «Профессиональная компе-
тентность» - еще одна ведущая карьерная ориентация студентов данной группы, они счи-
тают, что важно реализовать свои способности в профессиональной деятельности, стать 
мастером своего дела и таким образом достичь определенного профессионального стату-
са. Они стремятся к «автономии», самостоятельности, независимости, освобождению от 
предписаний и ограничений, стремятся делать все по-своему, готовы к риску, конкурен-
ции, преодолению препятствий доказать свою состоятельность и как профессионала в 
том числе. Значимой карьерной ориентацией для студентов данной группы является и 
ориентация «интеграция стилей жизни». Человек с такой карьерной ориентацией не хо-
чет, чтобы в его жизни доминировала только карьера, или только саморазвитие или се-
мья, он ориентирован на интеграцию, гармоничное сочетание различных сторон образа 
жизни. В группе, где у студентов нет выраженной направленности на определенный вид 
инженерной деятельности (группа 4), карьерные ориентации «стабильность работы», 
«профессиональная компетентность» и «менеджмент» являются ведущими, а «автоно-
мия», «служение» и «интеграция стилей жизни» - значимыми карьерными ориентациями. 
Студенты считают, что важно реализовать свои способности в профессиональной дея-
тельности, стать мастером своего дела и, таким образом, достичь должности, на которой 
можно будет интегрировать усилия других людей и управлять различными сторонами 
деятельности предприятия, достичь определенного профессионального статуса. Значи-
мыми карьерными ориентациями являются «автономия», «служение» и «интеграция сти-
лей жизни». Такой выбор карьерных ориентаций свидетельствует о стремлении к незави-
симости и самостоятельности, гармоничному сочетанию различных сторон образа жизни, 
а также о стремлении помочь людям. В группе, где студенты не ориентированы на инже-
нерную деятельность и профессиональные намерения, которых находятся вне инженер-
ной сферы деятельности (группа 5), ведущими в планировании будущей профессиональ-
ной деятельности являются ориентации «стабильность работы», «автономия» и «инте-
грация стилей жизни», а значимыми – «служение», «вызов» и «профессиональная компе-
тентность». Такая иерархия карьерных ориентаций свидетельствует о том, что человеку 
важна не только стабильность работы, обеспечивающая определенную уверенность в 
будущем и финансовую независимость, но и ему важно работать в такой организации, 
которая обеспечивает достаточную степень свободы, и он готов даже отказаться от про-
движения по службе ради сохранения своей независимости. Для него важно гармоничное 
сочетание различных сторон образа жизни, стремление к развитию всех сторон своей 
личности даже больше, чем к профессиональному развитию (ориентация «профессио-
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нальная компетентность» стоит на последнем месте в списке значимых карьерных ориен-
таций). Основными ценностями при ориентации служение являются «работа с людьми», 
«помощь людям». На наш взгляд, что данная ценностная ориентация является значимой, 
объясняется тем, что в эту группу входят студенты с ярко выраженной или преобладаю-
щей склонностью к профессиям типа «человек – человек». В любой профессиональной 
деятельности важно уметь преодолевать препятствия, решать трудные задачи, доказать 
свою состоятельность и как профессионала в том числе. Таким образом, мы видим, что 
для каждой группы определился свой профиль карьерных ориентаций, хотя можно отме-
тить некоторые совпадения, но при этом сохраняется и определенная специфика, т.е. за-
дачи и цели профессиональной деятельности накладывают отпечаток на иерархию карь-
ерных ориентаций. В группах с направленностью на инженерную деятельность (1, 3 и 4, 
кроме группы 2) сочетание ведущих карьерных ориентаций отражает стремление челове-
ка к реализации своих способностей в профессиональной деятельности. Стремление 
стать мастером своего дела, стремление к реализации своих целей и решению задач про-
фессиональной деятельности, т.е. преобладает направленность на дело, на задачу, и они, 
скорее всего, будут более продуктивны в профессиональной деятельности. В группе с 
направленностью на производственный вид инженерной деятельности (группа 2), такое 
сочетание ведущих карьерных ориентации свидетельствуют об интеграции направленно-
сти на себя и на дело, на задачу. В группе, где у студентов профессиональные намерения 
находятся вне инженерной сферы деятельности (группа 5), ведущие карьерные ориента-
ции свидетельствуют о стремлении человека к удовлетворению своих желаний, личному 
благополучию, т.е. направленности на себя и выраженности эгоцентрических тенденций. 
Полученные в ходе изучения карьерных ориентаций данные свидетельствуют о целесо-
образности дальнейших исследований, посвященных вопросам взаимосвязи карьерных 
ориентаций с другими компонентами профессиональной направленности, что позволило 
бы психологически обоснованно решать задачи повышения эффективности инженерного 
образования. А это не только правильное осуществление отбора и профессиональная 
подготовка, но это также и планирование профессиональной карьеры будущего инжене-
ра, как показатель активного личностно-профессионального развития на этапе обучения 
в вузе. 
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ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ ВОСПИТАННИКОВ КАДЕТСКОГО КОРПУСА 

Елена Петровна Лухменёва, аспирант,  
Оренбургский государственный педагогический университет 

Аннотация 
В статье представлена модель формирования лидерских качеств воспитанников кадетского 

корпуса. Военно-спортивная подготовка рассматривается как средство формирования маскулинно-
го стиля лидерства. Отмечается влияние занятий легкой атлетикой, стрельбой, парашютным спор-
том на процесс формирования лидерских качеств.  

Ключевые слова: лидерские качества, маскулинность, военно-спортивная подготовка, ка-
детский корпус. 

MILITARY-SPORTS TRAINING AS A MEAN OF FORMING THE LEADERSHIP 
QUALITIES AMONG THE PUPILS OF CADET CORPS 

Elena Petrovna Luhmenyova, the post-graduate student, 
Orenburg State Pedagogical University 

Annotation 
The article presents a model of leadership qualities of Cadet Corps` pupils. Military-sports training 

is seen as a form of masculine leadership style. There have been observed the influence of athletics, shoot-
ing, parachuting on the formation of leadership skills. 

Keywords: leadership, masculinity, military-sports training, cadet corps. 

Достаточно актуальной проблемой для исследователей в области психологии, со-
циологии, философии является «кризис маскулинности». Кон И.С. отмечает, что послед-
ствия этого кризиса в наибольшей степени отражаются на системе социализации мальчи-
ков. Во многом это связано с феминизацией всей образовательной системы [3]. Исклю-
чения составляют учреждения кадетского образования, которые в большинстве своем 
представляют продукт гендерной социализации, где у воспитанников появляется воз-
можность стать настоящим мужчиной с ярко выраженными лидерскими качествами. 
Главной особенностью кадетского образования является ранняя профессионализация – 
формирование у воспитанников духовно – нравственного стержня, лидерских качеств; 
формирование качеств военного профессионала, готового к обеспечению национальной 
безопасности на гражданском и военном поприще. Выпускник кадетского корпуса дол-
жен быть носителем порядочности, патриотизма, гражданственности, а также уметь ока-
зывать влияние на людей, которые не получили кадетского образования. Добиться этого 
можно благодаря формированию у воспитанников лидерских качеств. 

Цель нашего исследования – теоретическое и экспериментальное обоснование 
психолого–педагогических условий, способствующих эффективному формированию ли-
дерских качеств воспитанников кадетского корпуса. Разработана и экспериментально 
апробирована структурная модель формирования лидерских качеств (рис.1). 
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Аннотация 
В статье представлена модель формирования лидерских качеств воспитанников кадетского 

корпуса. Военно-спортивная подготовка рассматривается как средство формирования маскулинно-
го стиля лидерства. Отмечается влияние занятий легкой атлетикой, стрельбой, парашютным спор-
том на процесс формирования лидерских качеств.  
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MILITARY-SPORTS TRAINING AS A MEAN OF FORMING THE LEADERSHIP 
QUALITIES AMONG THE PUPILS OF CADET CORPS 
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Annotation 
The article presents a model of leadership qualities of Cadet Corps` pupils. Military-sports training 

is seen as a form of masculine leadership style. There have been observed the influence of athletics, shoot-
ing, parachuting on the formation of leadership skills. 
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Достаточно актуальной проблемой для исследователей в области психологии, со-
циологии, философии является «кризис маскулинности». Кон И.С. отмечает, что послед-
ствия этого кризиса в наибольшей степени отражаются на системе социализации мальчи-
ков. Во многом это связано с феминизацией всей образовательной системы [3]. Исклю-
чения составляют учреждения кадетского образования, которые в большинстве своем 
представляют продукт гендерной социализации, где у воспитанников появляется воз-
можность стать настоящим мужчиной с ярко выраженными лидерскими качествами. 
Главной особенностью кадетского образования является ранняя профессионализация – 
формирование у воспитанников духовно – нравственного стержня, лидерских качеств; 
формирование качеств военного профессионала, готового к обеспечению национальной 
безопасности на гражданском и военном поприще. Выпускник кадетского корпуса дол-
жен быть носителем порядочности, патриотизма, гражданственности, а также уметь ока-
зывать влияние на людей, которые не получили кадетского образования. Добиться этого 
можно благодаря формированию у воспитанников лидерских качеств. 

Цель нашего исследования – теоретическое и экспериментальное обоснование 
психолого–педагогических условий, способствующих эффективному формированию ли-
дерских качеств воспитанников кадетского корпуса. Разработана и экспериментально 
апробирована структурная модель формирования лидерских качеств (рис.1). 
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Рис.1. Структурная модель формирования лидерских качеств 

В разработанной модели определены цель, компоненты, факторы, условия, средст-
ва формирования лидерских качеств воспитанников кадетского корпуса, представлена 
критериально-оценочная система. Как видно из предложенной модели, военно-
спортивная подготовка является средством формирования лидерских качеств. Мы пред-
положили, что средствами военно-спортивной подготовки могут быть улучшены показа-
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тели: самостоятельность, самоконтроль, смелость, эмоциональная устойчивость, высокая 
самооценка, патриотизм, эмпатия.  

Психолого-педагогическое исследование проводилось на базе МОУ «Общеобразо-
вательная школа – интернат с первоначальной летной подготовкой» (Оренбургский ка-
детский корпус имени И.И. Неплюева). Это многопрофильное учебное заведение, целе-
направленно занимающееся подготовкой воспитанников к служению отечеству на воен-
ном и гражданском поприще. 

Среда кадетского корпуса основана на имитации военной организации жизнедея-
тельности и быта. С первых дней пребывания воспитанник сталкивается с атмосферой, 
максимально приближенной к армейской. Военный распорядок способствует четкой ор-
ганизации своей деятельности и в полной мере подготавливает воспитанников к даль-
нейшей гражданской и военной службе. Военная подготовка является важнейшим факто-
ром становления мужского характера и маскулинного стиля лидерства, который характе-
ризуется «конкурентностью, иерархической структурой власти, высоким контролем со 
стороны лидера и аналитическим, неэмоциональным решением проблем» [1, с. 289]. 

Военная подготовка предполагает жесткую регламентацию распорядка дня и норм 
поведения, подчинение и субординацию, корпусные мероприятия военизированного ха-
рактера. Воспитанник учится подчиняться, беспрекословно выполнять приказы, владеть 
эмоциями. «Это владение эмоциями, которое составляет задачу всякого воспитания, мо-
жет с первого взгляда показаться подавлением чувства. На самом деле оно означает 
только подчинение чувства, связывание его с остальными формами поведения, целесооб-
разную его направленность» [2, с. 107].  

Важная роль в воспитании и обучении воспитанников кадетского корпуса принад-
лежит физической подготовке. В кадетском корпусе созданы условия для занятий такими 
видами спорта, как легкая атлетика, плавание, стрелковый спорт, волейбол, футбол, па-
рашютный спорт. 

Через занятия спортом воспитанник расширяет границы своих возможностей, за-
каляет и формирует характер. Спорт является средством не только воспитания, но и са-
мовоспитания. Почти все виды спорта – это соревновательная деятельность, где ярко 
формируются и проявляются стремление к победе, а это очень важное лидерское качест-
во. Достижение результата в спорте всегда связано с мобилизацией физических и психи-
ческих качеств воспитанников. 

Преодоление сложностей не возможно без мотивации. Если некоторое изменение 
условий жизни будет восприниматься воспитанником активно, то это будет свидетельст-
вом личностного развития, а не просто адаптации. С целью выявления готовности воспи-
танников к обучению и физическим нагрузкам, мы провели исследование. Выборку со-
ставили 150 воспитанников первого года обучения в возрасте 15-16 лет. Отвечая на во-
прос анкеты: «Почему вы решили поступить в кадетский корпус?» 105 воспитанников 
(70%) выбрали ответ «я сам так решил», 23 (15%) выбрали ответ «посоветовали родите-
ли, знакомые и я согласился», 13 (9%) − «заставили родители» и только 9 (6%) «так по-
лучилась, не знаю». Отвечая на вопрос: «Готовы ли вы к физическим нагрузкам?», 90 
воспитанников (60%) ответили, что «да, даже готовился заранее», 30 (20%), что «думаю, 
что готов, но специально не готовился», 23 (15 %) выбрали вариант «надеюсь, что готов, 
но боюсь, что будет тяжело» и 7 (5%) выбрали ответ «не знаю». Таким образом, полу-
ченные данные свидетельствует о том, что у большинства воспитанников изначально 
присутствует желание обучаться в кадетском корпусе, мотивация и готовность к заняти-
ям спортом и военной подготовкой. 

Большую роль в формировании лидерских качеств играет парашютный спорт. 
Особенность парашютного спорта в том, что воспитанник оказывается в совершенно но-
вых для него условиях. Воспитаннику приходится бороться со страхом неизвестности, 
брать ответственность только на самого себя. Лидер должен уметь брать ответственность 
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на себя в экстремальных ситуациях и парашютный спорт как никакой другой позволяет 
сформировать это качество.  

Занятия парашютным спортом предоставляют возможность подросткам занимать-
ся экстремальной деятельностью социально приемлемым способом. Исследование пока-
зало, что у воспитанников, совершивших хотя бы один парашютный прыжок, изменяется 
система ценностей (жизнь становится главной ценностью), повышается самооценка и 
смелость. 

Занятия легкой атлетикой приучают воспитанника преодолевать трудности, спо-
собствуют развитию волевых качеств. Юноша, занимаясь в системе легкой атлетикой, 
вырабатывает в себе такие качества как целеустремленность, настойчивость, упорство. 

Пулевая стрельба способствует нервно–психической устойчивости, моральной 
нормативности. Воспитанник развивает хладнокровие, выдержку, способности к концен-
трации, точность.  

Командные виды спорта способствуют формированию таких лидерских качеств, 
как умение работать в команде, эмпатии, взаимопониманию.  

В результате повторной диагностики (в конце первого года обучения в кадетском 
корпусе) у воспитанников повысились следующие показатели: самоконтроль (фактор Q-3 
по Кеттеллу), эмоциональная устойчивость (фактор С по Кеттеллу), самооценка (методи-
ка Будасси) и смелость (фактор H по Кеттеллу). Обнаруженная закономерность свиде-
тельствует о важности военно-спортивной подготовки как средства формирования ли-
дерских качеств воспитанников кадетского корпуса. 

Таким образом, военно-спортивная подготовка оказывает существенное влияние 
на процесс формирования лидерских качеств воспитанников кадетского корпуса. Благо-
даря военно-спортивной подготовке у воспитанников происходит формирование сильно-
го характера, реализуется личностный потенциал, формируется маскулинный стиль ли-
дерства, появляется способность к самоактуализации.  
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Аннотация 
В тексте статьи представлены результаты экспериментального изучения особенностей фи-

зической подготовленности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. Вы-
явленный минимальный уровень отклонений у дошкольников с задержкой психического развития 
от полноценно развивающихся сверстников в возрастном диапазоне 4-5 лет, позволяет сделать 
предположение о сенситивности данного периода для коррекционных и развивающих задач адап-
тивного физического воспитания.  
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тельствует о важности военно-спортивной подготовки как средства формирования ли-
дерских качеств воспитанников кадетского корпуса. 

Таким образом, военно-спортивная подготовка оказывает существенное влияние 
на процесс формирования лидерских качеств воспитанников кадетского корпуса. Благо-
даря военно-спортивной подготовке у воспитанников происходит формирование сильно-
го характера, реализуется личностный потенциал, формируется маскулинный стиль ли-
дерства, появляется способность к самоактуализации.  
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Аннотация 
В тексте статьи представлены результаты экспериментального изучения особенностей фи-

зической подготовленности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. Вы-
явленный минимальный уровень отклонений у дошкольников с задержкой психического развития 
от полноценно развивающихся сверстников в возрастном диапазоне 4-5 лет, позволяет сделать 
предположение о сенситивности данного периода для коррекционных и развивающих задач адап-
тивного физического воспитания.  
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Annotation 
The article presents the results of an experimental study of physical development of preschool 

children with mental retardation. The revealed minimum level of deviations among the preschool children 
with a delay of mental development from their fully developed contemporaries aged from 4 to 5 years old, 
allows making the assumption on sensitivity of the given period for correctional and developing tasks of 
adaptive physical training.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Процесс адаптивного физического воспитания детей дошкольного возраста с за-
держкой психического развития (ЗПР) должен обеспечивать максимальные условия для 
полноценного развития данной категории детей, а так же коррекции имеющихся у них 
проявлений дизонтогенеза. Является неоспоримым тот факт, что его организации должен 
предшествовать мониторинг физической подготовленности детей. Особо актуальны во-
просы возрастного изучения двигательной подготовленности дошкольников с ЗПР, по-
скольку анализ таких данных обеспечит более грамотную постановку коррекционных и 
развивающих задач.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В ходе проведения многолетней научно-исследовательской деятельности на базе 
специальных образовательных дошкольных учреждений, в рамках корой изучались осо-
бенности двигательного развития дошкольников с ЗПР, были получены эмпирические 
данные, позволяющие просмотреть возрастные особенности проявления сформированно-
сти физических качеств у данной категории детей.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

В таблице 1 приведены уровни сформированности физических качеств у дошколь-
ников с ЗПР в возрастном диапазоне 4-7 лет. Представленные результаты эксперимен-
тального исследования возрастной динамики физических качеств у дошкольников с ЗПР, 
показывают их существенные отклонения в проявлении двигательных способностей по 
сравнению с возрастной нормой, что согласуется с проведёнными ранее научными ис-
следованиями [1,4,5,6,7]. Так же анализ позволяет пронаблюдать возрастное увеличение 
негативных симптомов развития у дошкольников с ЗПР при сравнении с показателями 
детей массовых дошкольных учреждений. Полученные экспериментальные данные по-
зволяют выдвинуть предположение о сенситивности возрастного периода 4-5 лет у изу-
чаемой группы детей, что согласуется с данными проведённого ранее исследования на 
детях сиротах [3]. 

Работами разных авторов [4,8,9] разработаны и предложены теоретические поло-
жения, предлагающие среди координационных способностей различать такие её направ-
ления как: способность к удержанию равновесия, ритмичности двигательных действий, 
согласованию движений, ориентировке в пространстве, реакции на движущийся объект. 
Экспериментальное изучение возрастных проявлений координации движений выявило 
значительные отклонения дошкольников изучаемой группы от возрастной нормы (табли-
ца 2).  
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Таблица 1 
Сравнительные показатели развития физических качеств  

детей дошкольного возраста 
Статистические показатели mx ±  

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Возрастные группы

 
 

Тесты 
ЗПР 

(n=20) 
Н 

(n=22) 
ЗПР 

(n=38) 
Н 

(n=40) 
ЗПР 

(n=45) 
Н 

(n=46) 
 Достоверность различий 

13,2±1,3 10,2±1,1 7,3±0,1 7,7±0,1 7,9±0,1 6,8±0,1 Бег 30 м (с) Р<0.05 Р<0.05 Р<0.05 
52,1±2,6 60,0±2,5 76,5±3,9 101,2±3,4 91,1±7,4 107,5±2,8 Прыжок в длину с места (см) Р<0.05 Р<0.05 Р<0.05 
4,1±1,3 5,2±1,4 5,5±0,4 6,9±0,9 5,1±0,3 8,3±0,2 Метание вдаль сильнейшей рукой (м) Р>0.05 Р>0.05 Р<0.05 
4,0±1,8 7,3±2,1 8,5±1,0 13,0±1,2 9,8±0,4 15,1±0,2 Поднимание туловища из И.П. лёжа 

на спине (кол. раз за 30 с) Р>0.05 Р<0.05 Р<0.05 
6,0±2,1 8,4±2,1 16,9±1,3 24,4±0,8 20,4±1,3 26,8±2,3 Поднимание туловища из И.П. лёжа 

на животе (кол. раз за 30 с) Р>0.05 Р<0.05 Р<0.05 
1,4±0,6 3,5±1,3 0,6±0,3 6,5±1,1 5,3±0,8 13,1±0,6 Вис (с) Р>0.05 Р<0.05 Р<0.05 
2,3±1,5 5,2±0,9 1,6±0,7 4±0,7 1,2±0,4 5,1±1,3 Наклон вперед из И.П. сидя (см) Р>0.05 Р<0.05 Р<0.05 
6,7±3,4 11,5±4,1 22,1±7,4 58,2±8,2 22,6±6,8 63,6±7,4 Удержание корпуса на весу (с) Р>0.05 Р<0.05 Р<0.05 
4,1±1,5 7,8±1,3 27,0±5,5 49,7±6,7 20,5±2,6 49,1±6,8 Удержание ног на весу (с) Р>0.05 Р<0.05 Р<0.05 

- - 124,3±3,6 126,4±4,1 119,1±4,4 102,4±3,6 Бег 300 м (с) - Р>0.05 Р<0.05 
Примечание: ЗПР – дети с задержкой психического развития; Н – дети массовых дошкольных уч-
реждений. 

Таблица 2 
Сравнительные показатели развития координационных способностей  

детей дошкольного возраста 

Статистические показатели mx ±  
4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Возрастные группы
 
 

Тесты 
ЗПР 

(n=20) 
Н 

(n=22) 
ЗПР 

(n=38) 
Н 

(n=40) 
ЗПР 

(n=45) 
Н 

(n=46) 
 Достоверность различий 

- - 1,2±0,4 2,3±0,3 2,1±0,5 3,5±0,1 Согласование движений (бал) - Р<0.05 Р<0.05 
9,7±1,8 15,7±2,5 10,7±2,6 24,1±5,4 8±2,1 33,2±0,2 Удержание равновесия правая нога (с) Р>0.05 Р<0.05 Р<0.05 
7,7±1,9 14,9±1,7 7,7±1,9 14,9±1,7 5,1±1,3 27,2±0,2 Удержание равновесия левая нога (с) Р<0.05 Р<0.05 Р<0.05 
3,7±0,5 3,9±0,1 4,1±0,5 4,1±0,6 4,4±0,2 4,1±0,1 Мелкомоторная координация (бал) Р>0.05 Р>0.05 Р>0.05 
2,8±0,2 3,8±0,2 3,7±0,2 4,2±0,1 3,2±0,1 4,1±0,1 Ритмичность двигательных действ 

(баллы) Р<0.05 Р>0.05 Р<0.05 
14,8±1,4 10±0,6 15,7±0,9 9,1±0,8 13,1±1,1 8,9±1,1 Ориентировка в пространстве (с) Р<0.05 Р<0.05 Р<0.05 

- - 32,3±2,
3 21,2±1,9 25,2±1,7 15,1±2,1 Ловля падающей линейки (см) 

- Р<0.05 Р<0.05 
Примечание: ЗПР – дети с задержкой психического развития; Н – дети массовых дошкольных уч-
реждений. 
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Выявленные отклонения в развитии координационных способностей дошкольни-
ков с ЗПР свидетельствуют о наличии у них двигательных нарушений, обусловленных 
органическими поражениями центральной нервной системы, нарушениями интеллекту-
альной, эмоционально-волевой сферы, низким уровнем восприятия, переработки двига-
тельного материала. Полученные результаты полностью совпадают с данными научно-
методической литературы, проведёнными ранее исследованиями [7,10,11], указывающи-
ми на недостаточный, по сравнению с нормой, уровень развития координационных спо-
собностей у изучаемой группы детей. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, анализ двигательного развития дошкольников с ЗПР показал низ-
кий уровень сформированности физических качеств у них по сравнению с возрастной 
нормой, причём самые значительные отклонения, выявлены в развитии координацион-
ных и скоростных способностей. Так же возрастное рассмотрение двигательного станов-
ления детей с ЗПР, показывает увеличение негативных симптомов развития от младшей 
группы к старшей. Выявленный минимальный уровень отклонений у дошкольников с 
ЗПР от полноценно развивающихся сверстников в возрастном диапазоне 4-5 лет, позво-
ляет сделать предположение о сенситивности данного периода для коррекционных и раз-
вивающих задач адаптивного физического воспитания.  
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with quality of work of sports clubs from 23 cities and regions of Russia and Abkhazia, taken part in 
frames of the I Paragames of the Central Federal district in September-October, 2010, tournament for the 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время спорт инвалидов-ампутантов находится в стадии становления. 
Одним из самых популярных и наиболее развитых видов спорта для людей данной кате-
гории инвалидности является футбол, хотя следует отметить, что в отдельных регионах 
России активно развивается волейбол сидя и другие виды. 

В современной России действует 18 клубов. Ежегодно проводятся Чемпионаты 
России, а в последние годы в них принимают участие и детские команды. Кроме того, 
каждый год команды собираются на Кубок мэрии Москвы, турниры в Сочи, Владикавка-
зе, Ижевске [1]. Однако в большинстве спортивных общественных объединений для лиц 
с инвалидностью, имеющих статус клуба или ассоциации, отсутствуют уставы, составы 
Правления, оборудованные площадки, специалисты по адаптивному спорту. Тем самым 
управление клубом осуществляется спонтанно, не имея системы, пилотных и долгосроч-
ных программ развития.  

В связи с этим актуальными становятся вопросы, связанные с оптимизацией 
управления развитием спортивных клубов для инвалидов-ампутантов и качеству прово-
димых на их базе занятий.  

Настоящее исследование посвящено оценке удовлетворённости спортсменов-
ампутантов качеством работы спортивных клубов с целью оптимизации их управления и 
развития. 
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Шуйский государственный педагогический университет (ШГПУ) 

Аннотация 
В работе приведены результаты исследования по анализу удовлетворённости инвалидов-

ампутантов качеством работы спортивных клубов из 23 городов и регионов России и Абхазии, 
прошедшего в рамках I Параспартакиады Центрального Федерального округа в сентябре-октябре 
2010 года, турнира на Кубок Президента РФ по футболу среди инвалидов с 10 по 29 ноября 2010 
года в г. Сочи и в рамках III Параспартакиады Ивановской области в апреле 2011 года.  

Ключевые слова: инвалиды-ампутанты, управление развитием, спортивный клуб, качество 
работы. 

OPTIMIZATION OF DEVELOPMENT MANAGEMENT FOR THE DISABLED 
AMPUTEES` SPORTS CLUBS  

Alexandre Sergeevich Makhov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Shuya State Pedagogical University 

Annotation 
The work gives the results of research, covering the analysis of disabled amputees` satisfaction 

with quality of work of sports clubs from 23 cities and regions of Russia and Abkhazia, taken part in 
frames of the I Paragames of the Central Federal district in September-October, 2010, tournament for the 
Cup of the President of the Russian Federation on football among disabled lasted from November, 10 till 
November, 29th, 2010 in Sochi and within the limits of III Paragames of the Ivanovo area in April, 2011.  

Keywords: disabled amputees, management of development, sports club, quality of work. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время спорт инвалидов-ампутантов находится в стадии становления. 
Одним из самых популярных и наиболее развитых видов спорта для людей данной кате-
гории инвалидности является футбол, хотя следует отметить, что в отдельных регионах 
России активно развивается волейбол сидя и другие виды. 

В современной России действует 18 клубов. Ежегодно проводятся Чемпионаты 
России, а в последние годы в них принимают участие и детские команды. Кроме того, 
каждый год команды собираются на Кубок мэрии Москвы, турниры в Сочи, Владикавка-
зе, Ижевске [1]. Однако в большинстве спортивных общественных объединений для лиц 
с инвалидностью, имеющих статус клуба или ассоциации, отсутствуют уставы, составы 
Правления, оборудованные площадки, специалисты по адаптивному спорту. Тем самым 
управление клубом осуществляется спонтанно, не имея системы, пилотных и долгосроч-
ных программ развития.  

В связи с этим актуальными становятся вопросы, связанные с оптимизацией 
управления развитием спортивных клубов для инвалидов-ампутантов и качеству прово-
димых на их базе занятий.  

Настоящее исследование посвящено оценке удовлетворённости спортсменов-
ампутантов качеством работы спортивных клубов с целью оптимизации их управления и 
развития. 
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В число задач исследования входило: 
1. Выявить перечень требований спортсменов с ограниченными возможностями 

к качеству управления спортивными клубами.  
2. Установить удовлетворённость требованиями, предъявляемыми инвалидами-

ампутантами, к качеству управления спортивными клубами.  
3. Определить структуру требований, предъявляемых инвалидами-ампутантами, 

к качеству управления спортивными клубами.  

МЕТОДИКА  

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы иссле-
дования в форме опросов, бесед, интервью и анкетирования. 

Для решения первой задачи были проведены опросы в форме бесед, интервью и 
анкетирования спортсменов и руководителей и тренеров спортивно-оздоровительного 
клуба инвалидов «Пингвин» Шуйского государственного педагогического университета 
и спортивного клуба для людей с поражением опорно-двигательного аппарата «Источ-
ник» г. Шуи  

В результате обработки опросов был определён перечень из 43 основных требова-
ний спортсменов с ограниченными возможностями к качеству управления спортивным 
клубом для лиц с инвалидностью на местах и комфортного проведения занятий. 

Для решения второй и третьей задач нами была разработана анкета и проведён по 
ней опрос.  

Интервью и анкетирование проводилось в период проведения I Параспартакиады 
Центрального Федерального округа в сентябре-октябре 2010 года, игр на Кубок Прези-
дента РФ по футболу среди инвалидов с 10 по 29 ноября 2010 года в г. Сочи и в рамках 
III Параспартакиады Ивановской области в апреле 2011 года. Всего в опросе приняло 
участие 107 инвалидов-ампутантов из 23 городов и регионов России и Абхазии: Москвы, 
Нижнего Новгорода, Обнинска, Грозного, Курска, Липецка, Белгорода, Тамбова, Калуги, 
Костромы, Тулы, Твери, Ярославля, Смоленска, Орла, Московской, Владимирской, Ива-
новской, Брянской, Рязанской областей, Гудауты, Гагры, Сухуми. 

Для установления степени удовлетворённости реализации требований к качеству 
управления спортивными клубами инвалидов-ампутантов, респондентам было предло-
жено указать степени (балл) их важности по 10-балльной шкале (1 балл – минимум, 10 
баллов – максимум). При этом в зависимости от степени удовлетворённости, выражен-
ной в баллах, ответы были разделены на группы: 9-10 баллов – «абсолютно устраивают», 
7-8 баллов – «устраивают», 5-6 баллов – «трудно сказать», 3-4 балла – «не устраивают», 
1-2 балла – «абсолютно не устраивают».  

Для выявления структуры факторов, определяющих удовлетворённость инвали-
дов-ампутантов качеством работы спортивных клубов, нами был проведён факторный 
анализ (использовался метод главных компонент). Вычисления производились с исполь-
зованием стандартного программного пакета SPSS 12.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе исследования были определены содержание, удельный вес и наполнение 
факторов, которые приведены в таблице 1. 

Рассмотрим наполнение выделенных факторов. Наибольший вес имеет фактор под 
номером один. Здесь чётко просматривается понимание спортсменами-ампутантами об 
управлении развитием спортивными клубами через удовлетворённость показателями, 
связанными с инфраструктурой, удобством расположения тренировочных баз и спортив-
ных площадок внутри спортивного комплекса, достаточном количестве раздевалок и 
специализированного оборудования, качестве инвентаря, взаимодействием руководства 
спортивного клуба с органами местного самоуправления. 
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Таблица 1 
Факторная структура удовлетворённости 

инвалидов-ампутантов качеством работы спортивных клубов 
(по результатам опроса спортсменов-ампутантов n=107) 

№  
фактора 

Удельный вес 
фактора, % Наполнение фактора 

1 37,121 

Наличие душевых (0,927). 
Просторные, удобные тёплые раздевалки (0,893). 
Достаточное количество раздевалок (0,891). 
Наличие специализированного тренажёрного оборудования (0,881). 
Возможность перекусить после занятий в буфете или кафе (0, 859). 
Наличие специально оборудованных спортивных комплексов (0,850). 
Удобное расположение спортивных площадок и раздевалок внутри спорт-
комплекса (0,841). 
Наличие медицинского пункта (0,827). 
Организация специально оборудованных помещений для судей (0,810). 
Качественный спортивный инвентарь (0,799). 
Проведение соревнований среди аналогичных клубов (0,785). 
Наличие специально оборудованных туалетов (0,779). 
Удобный график занятий (тренировок) и работы клуба (0,763). 
Наличие технического персонала (уборщицы, электрики и т.п.) (0,745). 
Неравнодушный (увлеченный, активный) руководитель клуба (0,730). 
Наличие системы безопасности (защита от терроризма) (0,725). 
Расположение тренировочных баз близко от места жительства спортсме-
нов (0,721). 
Наличие администратора клуба, который возьмет на себя решение органи-
зационных вопросов (экипировка, соревнования, билеты) (0,713). 
Возможность присутствия сопровождающих на тренировках (0,674). 
Проведение спортивных праздников (0,628). 
Грамотно составленная специалистом программа тренировок (0,580). 
Качественное покрытие спортивных площадок (0,570). 
Внимание и помощь местных властей (0,567). 
Бесплатные занятия (0,530). 
Достаточное количество официальных матчевых встреч, турниров и со-
ревнований, проводимых на местном уровне (0, 510). 

2. 13,917 

Наличие бассейна и организация в нем спортивных и оздоровительных 
занятий (0,802). 
Наличие системы просветительской работы со спортсменами (0,697). 
Организация фотовыставок спортивных достижений (0,641). 
Наличие клубной формы (экипировки) (0,610). 
Рекламирование деятельности клуба, популяризация его спортивных дос-
тижений через средства массовой информации (газеты, телевидение, ин-
тернет и т. п.) (0,547). 
Наличие квалифицированных специалистов, тренеров, имеющих опыт ра-
боты с инвалидами (0,501). 

3. 11,359 

Ежегодное торжественное подведение итогов деятельности клуба (0,732). 
Развивать те виды спорта, которые интересны самим спортсменам с огра-
ниченными возможностями, а не те, которые интересны местным властям 
и руководству клуба (0,729). 
Постоянное внимание к спортсменам и индивидуальный подход к ним в 
процессе тренировки (0,602). 
Регулярно проводить товарищеские встречи со здоровыми спортсменами 
(0,507). 
Возможность получения спортивной квалификации (разряда, судейской 
категории) (0,503). 
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№  
фактора 

Удельный вес 
фактора, % Наполнение фактора 

4. 8,972 

Привлечение к работе в клубе большего количества волонтеров (0,786). 
Наличие пандусов, поручней, стоек, лифтов и т. д. (0,612). 
Удобный график соревнований (0,550). 
Возможность участия в соревнованиях за рубежом и обмена опытом с за-
рубежными спортсменами, спортсменами и тренерами из других городов 
(0,519). 

5 6,132 Удобное расположение мест для зрителей (0,558). 

Не менее важно организационно-методическое и управленческое сопровождение, 
в результате грамотно составленной программы тренировок и работы руководителей и 
администратора клуба. 

Второй компонент можно трактовать как имиджевый фактор, направленный на 
рекламирование достижений спортсменов, организацию фотовыставок, наличие клубной 
формы клуба и системы просветительской работы со спортсменами. Деятельность ква-
лифицированных специалистов, умеющих организовать не только тренировочный про-
цесс, но и соревновательную составляющую, на наш взгляд, также следует отнести к 
имиджевому фактору. Следствием такой работы может явиться привлечение большего 
количества занимающихся и достижение результатов.  

Третий компонент отражает эмоциональное удовлетворение и комфорт, обуслов-
ленное ежегодным торжественным подведением итогов деятельности спортивной орга-
низации, регулярным проведением товарищеских встреч со здоровыми спортсменами, 
возможностью получения спортивной квалификации (разряда, судейской категории). Не 
маловажным фактором для спортсменов-ампутантов явилось развитие в их регионах тех 
видов спорта, которые интересны им самим, а не тех, которые интересны местным вла-
стям и руководству клуба. 

Четвёртый компонент указывает на необходимость наличия пандусов, стоек, лиф-
тов, привлечения волонтёров, удобство составленного графика соревнований, и, на наш 
взгляд, является сопутствующим фактором инфраструктуры и общего организационно-
управленческого сопровождения.  

Пятый компонент отражает необходимость наличия зрелищной составляющей 
деятельности клуба. Демонстрация результатов в тренировочном и соревновательном 
процессах является стимулом к дальнейшей работе для людей с инвалидностью в целом 
и для спортсменов-ампутантов в частности. 

Требования «больше товарищеских спортивных встреч» и «помощь меценатов и 
спонсоров» не вошли ни в одну группу факторов. Однако во второй группе показателей 
их вес составляет 0,435 и 0 487 соответственно, что, на наш взгляд, может косвенно их 
отнести именно к этой группе.  

Таким образом, нами были установлены факторы, определяющие удовлетворён-
ность спортсменов-ампутантов качеством работы спортивных клубов, представленные в 
таблице 2. Именно эти факторы, их удельный вес и наполнение необходимо учитывать 
при управлении развитием спортивных клубов для инвалидов-ампутантов. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведённого исследования был сформирован перечень основных 
требований к качеству работы спортивной организации для инвалидов-ампутантов, не-
удовлетворённость которыми вызывает у них особую обеспокоенность.  

Факторный анализ позволил установить факторы, их структуру и удельный вес, 
способствующие чёткому определению направлений деятельности и эффективного раз-
вития спортивных клубов для инвалидов-ампутантов, таких как: «инфраструктура и об-
щее организационно-управленческое сопровождение», «имиджевое», «эмоциональное 
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удовлетворение и комфорт», «наличие вспомогательных ресурсов для перемещения и 
удобства инвалидов», «зрелищное». Кроме того, как показали результаты проведенного 
исследования, необходимо провести огромную исследовательскую работу по внедрению 
имеющихся результатов в практику деятельности уже существующих клубов, разрабо-
тать ряд новых теоретических положений и развить их до уровня, пригодного к практи-
ческому применению. 

Таблица 2 
Факторы, определяющие удовлетворённость спортсменов-ампутантов качеством 

работы спортивных клубов 
№  

фактора 
Удельный вес 
фактора, % Наименование фактора 

1. 37,121 Инфраструктура и общее организационно-управленческое сопровожде-
ние 

2. 13,917 Имиджевый 
3. 11,359 Эмоциональное удовлетворение и комфорт 

4. 8,972 Наличие вспомогательного ресурса для перемещения и удобства инвали-
дов 

5 6,132 Зрелищный 
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удовлетворение и комфорт», «наличие вспомогательных ресурсов для перемещения и 
удобства инвалидов», «зрелищное». Кроме того, как показали результаты проведенного 
исследования, необходимо провести огромную исследовательскую работу по внедрению 
имеющихся результатов в практику деятельности уже существующих клубов, разрабо-
тать ряд новых теоретических положений и развить их до уровня, пригодного к практи-
ческому применению. 

Таблица 2 
Факторы, определяющие удовлетворённость спортсменов-ампутантов качеством 

работы спортивных клубов 
№  

фактора 
Удельный вес 
фактора, % Наименование фактора 

1. 37,121 Инфраструктура и общее организационно-управленческое сопровожде-
ние 

2. 13,917 Имиджевый 
3. 11,359 Эмоциональное удовлетворение и комфорт 

4. 8,972 Наличие вспомогательного ресурса для перемещения и удобства инвали-
дов 

5 6,132 Зрелищный 
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В статье проанализирована значимость уровней развития координационных способностей в 

структуре двигательных возможностей юных боксеров. Выявлены особенности развития данных 
характеристик у спортсменов различных тактических манер ведения поединка. Материалы наших 
исследований свидетельствуют о том, что способность быстро принимать решения в вероятност-
ных ситуациях у боксеров различных тактических манер ведения поединка является личностным 
качеством и мало зависит от характера психомоторных задач. 
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motor possibilities of young boxers. Features of development of the given characteristics among the ath-
letes with various tactical manners of conducting a duel have been revealed. Materials of our researches 
testify that ability to make decisions quickly in likelihood situations among the boxers with various tacti-
cal manners of conducting the duel is personal quality and hardly depends on character of psychomotor 
tasks.  

Keywords: coordination abilities, motor possibilities, young boxers, various tactical manners of 
conducting a duel. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития бокса значительно увеличился объем двигатель-
ной деятельности, осуществляемой в вероятностных и неожиданно возникающих ситуа-
циях, которая требует проявления находчивости, быстроты реакции, способности к кон-
центрации и переключению внимания, пространственно-временной точности движений и 
их биомеханической рациональности [3,4]. Наиболее успешно в соревновательной дея-
тельности выступают боксеры, обладающие высоким уровнем сенсорно-перцептивных 
возможностей [1,2,5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Нами анализировалась взаимосвязь основных проявлений координационных спо-
собностей с показателями функционального состояния двигательной сферы, такими как 
уровень развития специальных физических и сенсомоторных способностей, состояния 
нервно-мышечного аппарата, особенностей физического развития и отдельных психиче-
ских качеств. 

Нами изучалась значимость координационных способностей у 127 юных спорт-
сменов в два этапа: на первом этапе выявлялись возрастные особенности данных харак-
теристик, на втором этапе определялись особенности влияния координационных способ-
ностей на двигательные возможности боксеров различных тактических манер ведения 
поединка.  

По нашим данным, у юных боксеров с возрастом повышается значимость отдель-
ных свойств нервно-мышечного аппарата: у 11-12-летних и 13-14-летних юных спорт-
сменов выявлено по 25 достоверных взаимосвязей при однопроцентном уровне значимо-
сти, а в возрасте 15-16 лет – 28 таких взаимосвязей. Отчетливо выражена высокая значи-
мость показателей функционального состояния нервно-мышечного аппарата в различных 
проявлениях координационных способностей. Формирование умений дифференцировать 
динамические усилия, пространственные и временные характеристики – одно из пер-
спективных направлений подготовки юных боксеров. К сожалению, этому аспекту тре-
нировочного процесса уделяется мало внимания, тренеры в основном полагаются на фи-
зические способности юных боксеров.  

По мере приобретения индивидуального двигательного опыта постепенно диффе-
ренцируются определенные типы показателей, связанные с условиями деятельности и 
спецификой психомоторных задач. С возрастом достоверность различий между временем 
«центральной задержки» в действиях с элементарным и относительно сложным двига-
тельным составом повышается. 

Значимость сенсорного компонента в ручных действиях в заранее установленных 
условиях с возрастом существенно не изменяется, хотя и несколько снижается (с 0,536 до 
0,490), а в вероятностных условиях влияние данного компонента, наоборот, повышается 
(в условиях альтернативной неопределенности – с 0,512 до 0,634; в неожиданных усло-
виях – с 0,581 до 0,636).  

Достоверное влияние моторного компонента в ручных действиях выявлено воз-
расте 11-16 лет только в заранее установленных условиях, значимость этого компонента 
в вероятностных условиях значительно снижается. Сенсорный компонент в локомотор-
ных действиях оказывает существенное (однопроцентный уровень значимости) влияние 
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на общее время при решении психомоторной задачи. Двигательный компонент имеет 
весомый вклад в локомоторных действиях в заранее установленных условиях. В вероят-
ностных условиях значимость моторного компонента существенно снижается, особенно 
у 15-16-летних боксеров. 

В условиях альтернативной неопределенности (ручные и локомоторные действия) 
в возрасте 11-16 лет отчетливо выражено доминирование сенсорного компонента. С воз-
растом влияние данной характеристики усиливается и соответственно снижается влияние 
моторного компонента, увеличивается суммарное влияние двух факторов. В неожидан-
ных условиях существенно усиливается значимость сенсорного компонента. Данная за-
кономерность прослеживается во все возрастные периоды. 

Нами выявлено повышение значимости с возрастом показателей психических ка-
честв на результативность решения психомоторных задач. Большинство анализируемых 
показателей координационных способностей коррелируют с психическими характери-
стиками. По мере возрастного развития и приобретения двигательного опыта эффектив-
ность психомоторных характеристик все в большей степени определяется процессами, 
лежащими в основе быстрого и правильного принятия решения. 

Результаты наших исследований дают основание утверждать, что координацион-
ные способности у юных боксеров – это комплекс способностей, в основе которых лежат 
определенные психические и физические способности. 

Таким образом, характер реакции и различные виды двигательных действий у 
юных боксеров определяют вклад сенсорных и моторных компонентов при решении 
психомоторных задач, ведущую роль играют сенсорно-перцептивные процессы. Значе-
ние психических компонентов в двигательной активности юных спортсменов повышает-
ся по мере усложнения условий, в которых приходится им принимать решение в процес-
се боксерского поединка. В относительно сложных условиях, характерных для соревно-
вательной деятельности, юные боксеры добиваются подобных результатов в задачах, 
сходных не по моторному, а по сенсорному компоненту.  

Способность быстро принимать решение в вероятностных ситуациях может про-
являться в различных условиях и мало зависит от характера психомоторных задач. Об 
этом указывает достоверная взаимосвязь между временем принятия решения в простых и 
сложных ситуациях (r=0,610÷0,682). Большой запас соответствующих знаний, двигатель-
ных умений и навыков позволяет адекватно реагировать на возникающую ситуацию в 
боксерском поединке. 

Анализ данных материалов, классифицированных по тактическим манерам веде-
ния поединка, показал, что в относительно сложных условиях юные боксеры (игровики) 
добиваются приблизительно одинаковых результатов в задачах, сходных не по моторно-
му, а по сенсорному компоненту. В заранее известных условиях коэффициенты корреля-
ции между результатами ручных и локомоторных действий существенны только у боксе-
ров-нокаутеров, а в относительно сложных вероятностных ситуациях (при том же двига-
тельном составе действий) они уже не достоверны.  

У боксеров-игровиков и боксеров-темповиков проявилась противоположная 
(сравнение с боксерами-нокаутерами) взаимосвязь данных характеристик в различных 
условиях. У боксеров-универсалов в обоих случаях выявлена достоверная взаимосвязь 
анализируемых характеристик. Это свидетельствует о том, что перцептивные и двига-
тельные процессы являются относительно независимыми и во многом обусловлены ин-
дивидуальными особенностями боксеров (кроме универсалов). Данная закономерность в 
большей мере проявляется во времени реакции, чем в быстроте движений. 

Таким образом, в сложных условиях соревновательной деятельности юных боксе-
ров различных тактических манер ведения поединка, связанных с пространственно-
временной и альтернативной неопределенностью, с лимитом и дефицитом времени, эмо-
циональной напряженностью, успех в решении психомоторных задач в значительной 
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мере определяется психическими способностями.  
Корреляционный анализ показал, что по мере повышения спортивного мастерства 

боксеров различных тактических манер ведения поединка координационные способности 
становятся менее зависимыми от уровня развития физических качеств и отдельных 
свойств нервно-мышечного аппарата. По мере роста спортивного мастерства и приобре-
тения двигательного опыта эффективность психомоторных действий начинает все в 
большей мере определяться процессами, лежащими в основе быстрого и правильного 
принятия решения.  

Способы приятия решения в ходе боксерского поединка являются общими для 
боксеров различных тактических манер. Что же касается способов реализации, то они 
значительно отличаются у данного контингента юных спортсменов и во многом зависят 
от их физической и технической подготовленности. У боксеров-игровиков и боксеров-
универсалов эффективность психомоторной деятельности в вероятностных ситуациях 
значительно выше (сравнение с другими типами боксеров).  

Материалы наших исследований свидетельствуют о том, что способность быстро 
принимать решения в вероятностных ситуациях у боксеров различных тактических ма-
нер ведения поединка является личностным качеством и мало зависит от характера пси-
хомоторных задач. Нами выявлена достоверная взаимосвязь (r=0,710) между временем 
принятия решения в простых и сложных ситуациях только у боксеров-универсалов.  

Представленные материалы свидетельствуют о различной значимости психиче-
ских способностей в различных проявлениях координационных способностей у юных 
боксеров различных тактических манер. 

ВЫВОДЫ 

1. Запас освоенных движений у боксеров различных манер ведения поединка не 
только определяет возможность реализации программы их двигательных действий, но и 
влияет на подбор тренировочных средств, так как важнейшей операцией процесса приня-
тия решения является выбор способа действия.  

2. Вероятностные условия осложняют процесс принятия решения и снижают сте-
пень надежности двигательных действий боксеров различных тактических манер. Ис-
полнительная деятельность является менее специфичной. При решении психомоторных 
задач в заранее известных условиях эффективность двигательных действий определяется 
преимущественно требованиями к уровню развития физических способностей боксеров 
различных тактических манер. В вероятностных ситуациях результативность боксеров во 
многом обусловлена степенью требований к психическим качествам. 
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Для успешного выполнения производственных функций специалисты флота 
должны обладать не только суммой знаний, умений и навыков, но и комплексом профес-
сионально важных качеств, которые должны быть развиты до необходимого уровня за 
время обучения. Поэтому создание рациональной методики процесса физического воспи-
тания, обеспечивающего возможность успешной реализации подготовки специалистов 
флота к трудовой деятельности, является одним из главных направлений исследований в 
данной области.  

Вопрос о специальной направленности физической подготовки судовых специали-
стов не является новым. Несмотря на определенное внимание со стороны ученых и прак-
тиков к этой проблеме [2,3] группы профессий судов не достаточно изучены, что значи-
тельно снижает эффективность подготовки специалистов в учебных заведениях морского 
транспорта. Однако работ, исследующих особенности профессиональной подготовки 
судоводителей с учетом современных требований в экстремальных условиях морского 
плавания при вахтовой организации труда, нет.  

Проблема научного обоснования и практического применения системы физиче-
ских упражнений, особенности их влияния на организм курсантов при вахтовом методе 
организации труда, связанных с неблагоприятными факторами рабочей обстановки и 
низкой двигательной активностью в свободном времени, остается до настоящего времени 
неразработанной. Научное обоснование системы применения физических упражнений в 
организации воспитания курсантов судоводительской специальности во взаимосвязи бе-
рег-море имеет не только локальное значение, но и является одной из важных проблем 
теории и практики профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП). 
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Актуальность нашего исследования состоит в несоответствии возросших требова-
ний подготовки специалистов морского флота к их профессиональной деятельности с 
вахтовой организацией труда и уровнем физической подготовленности курсантов судо-
водительской специальности в условиях учебного заведения, снижением уровня здоровья 
и физического состояния подрастающего поколения. 

Целью нашего исследования явилось совершенствование учебно-педагогического 
процесса путем направленного использования средств физической культуры при подго-
товке в морских вузах техников-судоводителей. При постановке исследования предпола-
галось, что повысить качество подготовки техника-судоводителя можно, совершенствуя 
взаимосвязь ППФП на берегу и в море. 

Анализ анкетных данных (а всего было опрошено 84 высококвалифицированных 
специалиста плавсостава флота Дальневосточного морского пароходства) по выявлению 
специфики трудовой деятельности судоводителей и особенностей развития, важных для 
профессии качеств показал, что основные трудовые процессы судоводителя обеспечива-
ются за счет малых и средних действий руками с сопровождением легких и точных дви-
жений кисти. Рабочая поза, преимущественно стоя (71,9%), иногда производственная 
деятельность проходит при смешанном режиме (стоя-сидя – 22,7%). Специфика профес-
сии накладывает отпечаток на характер движений нижних конечностей. 63,6% судоводи-
телей отмечают малую амплитуду таких движений, 35,7% − среднюю. Судоводительский 
состав флота отмечает значительное утомление мышц ног – 73%, боль в глазах – 61,2%, 
головы – 39,1%, усталость мышц спины ощущают 23,2% опрошенных. Анализ проведен-
ного анкетирования показал, что для успешной трудовой деятельности судоводителю 
необходим высокий уровень развития выносливости (82,1%), быстроты в действиях 
(46,4%) и ловкости (14,3%). 

Залог успеха в своей трудовой деятельности с вахтовым методом организации 
труда судоводители видят в развитии психологических качеств: умение ориентироваться 
и быстро принимать решения в изменяющейся обстановке, психической выносливости, 
сенсомоторных двигательных реакций с преимущественным развитием реакции на дви-
гающийся объект, способности к быстрому переключению внимания, его объема, опера-
тивного мышления и памяти. 

Полученные в ходе исследования основных функциональных систем организма 
результаты свидетельствуют о нарастании утомления к концу работы, особенно в ноч-
ную вахту, что выразилось в ухудшении психофизических показателей судоводителей 
морского транспорта. Снижение физической работоспособности, возникновение посто-
янно накапливающегося утомления, не компенсируемого отдыхом, происходит в резуль-
тате неупорядоченного режима труда и отдыха, наличия гиподинамии, действия небла-
гоприятных условий внешней среды и стрессогенных факторов. Для достижения высоко-
го уровня физической работоспособности курсантов в море необходима дозированная 
физическая нагрузка, которая достигается регулярными практическими занятиями физи-
ческой культурой в свободное от вахт время с целью активного отдыха. И в первую оче-
редь необходимо акцентировать внимание на развитие общей выносливости и силовых 
качеств. С этой целью проведено наблюдение за деятельностью курсантов судоводитель-
ской специальности в процессе всего профессионального обучения их в учебном заведе-
нии. 

В процессе профилированного физического воспитания курсантов-судоводителей 
мы придерживались мнения об акцентированном внимании развитию выносливости с 
использованием скоростно-силовых упражнений в режиме круговой тренировки [1]. Вы-
бор данной методики обусловлен тем, что по нашим данным, у абитуриентов нашего 
учебного заведения отстающим физическим качеством является выносливость, в то же 
время профессиональная деятельность судоводителей, с учетом вахтовых особенностей 
организации труда, требует повышенного внимания к развитию данных способностей. 
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Для обоснования эффективности предложенной программы ППФП для техников-
судоводителей с вахтовым методом организации труда нами был проведен педагогиче-
ский эксперимент. В педагогическом эксперименте, который проводился с 2007 по 2010 
год, участвовали 2 группы: экспериментальная и контрольная по 30 человек в каждой. 
Эксперимент проводился с одними и теми же курсантами с первого курса. Между испы-
туемыми группами различия заключались в направленности процесса физического вос-
питания. Испытуемые экспериментальной группы занимались профилированной физиче-
ской подготовкой в объеме шести часов в неделю, использовав помимо обязательных и 
факультативных занятий двух часовые занятия самостоятельно как в условиях учебного 
заведения, так и судна. 

Внедрение разработанной методики в программу физического воспитания учебно-
го заведения морского транспорта позволило курсантам экспериментальной группы к 
концу исследования превзойти лица, находящиеся в контроле. Статистически значимые 
изменения произошли в показателях мышечной силы и статической выносливости. Под-
тягивание из положения в висе на перекладине (кол-во раз) увеличилось с 6,4±0,12 до 
9,8±0,25. Прирост составил 34,7% (Р<0,05). Сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа 
(кол-во раз) возросло с 32,0±2,06 до 37,4±3,71. Прирост составил 14,4% (Р<0,05). Увели-
чилась статическая выносливость: время удержания статической позы выросло на 14,8%. 
Существенно возросли показатели общей выносливости испытуемых по времени пробе-
гания дистанции 1000 метров. Средние результаты пробегания дистанции 231,0±3,17 
(сек.) до начала и 207,0±2,03 (сек.) на завершающем этапе эксперимента. Прирост соста-
вил 10,4% (Р<0,05). Сдвиги результатов в плавательной подготовленности испытуемых 
достоверны с более высокой вероятностью различий в экспериментальной группе. В пла-
вании на 100 метров результаты возросли с 146,15±2,47 (сек.) до 124,12±1,37 секунд. 
Прирост составил 7,8% (Р<0,05). Динамика функций внимания, психомоторных процес-
сов и успешность решения логических задач с пространственной ориентировкой имели 
аналогичную тенденцию в группах, что и по показателям общей физической подготов-
ленности. 

В нашем исследовании специализированный процесс физического воспитания 
курсантов судоводительской профессии предусматривал дифференцированный подход к 
поэтапному формированию профессионально важных качеств техника-судоводителя, с 
учетом уровня психофизического состояния обучающихся, что в целом обеспечило каче-
ственную подготовку испытуемых к успешности выполнения ими профессиональной 
деятельности на модельном уровне, превышающем высококвалифицированных специа-
листов на 4,2%. Результаты эксперимента выявили возможность направленного воздей-
ствия на организм в целях поддержания более высокого уровня работоспособности в мо-
ре при вахтовом методе организации труда. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гуревич, И.А. Круговая тренировка при развитии физических качеств / И.А. 
Гуревич. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 147 с. 

2. Данченко, С.А. Профессиональная направленность моряков : учеб. пособие / 
С.А. Данченко : Морской гос. ун-т. – Владивосток : [б.и.], 2005. – 56 с.  

3. Чумичев, А.В. Методика формирования профессионально-прикладной физи-
ческой культуры учащихся техникума водного транспорта : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.04 / Чумичев Александр Викторович ; Дальневосточ. гос. акад. физ. культу-
ры. – Хабаровск, 2011. – 24 с.  

Контактная информация: рastushur@rambler.ru 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 7(77) – 2011 год 
 

 128

УДК 377.01 

СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Галина Григорьевна Попова, руководитель Центра профессионального образования, 

Приморский краевой институт переподготовки и повышения квалификации работников 
образования (ПКИППКРО), 

г. Владивосток 

Аннотация 
В статье рассматривается одна из актуальных социально-педагогических проблем совре-

менности – проблема взаимодействия образовательных учреждений с различными институтами 
рынка труда в рамках социального партнерства  

Ключевые слова: социальное партнерство в НПО, интеграция образования и производства, 
зона сопряжения интересов, социальная защищенность выпускников. 

SOCIO-EDUCATIONAL COMPONENT OF SOCIAL PARTNERSHIP WITHIN THE 
FRAMES OF INITIAL VOCATIONAL TRAINING SYSTEM 

Galina Grigorjevna Popova, the head of the professional education center, 
Primorsky Institute of the Educators' Professional Development, 

Vladivostok 

Annotation 
The given article gives the consideration, covering one of the most relevant social and pedagogical 

problems − the question of the educational institutions' cooperation with different institutes in labor mar-
ket within the limits of the social partnership. 

Keywords: social partnership in the vocational education, education and production integration, 
area of common interests, social security of graduates. 

Тенденции развития экономики страны, оказывая существенное влияние на про-
цесс формирования и модернизации системы начального профессионального образова-
ния, ставят перед учебными заведениями новую задачу – готовить специалистов в соот-
ветствии с запросами работодателей. Кроме решения проблем экономического плана, это 
позволит повысить социальный статус, социальную защищенность выпускников образо-
вательных учреждений начального профессионального образования (ОУ НПО), обеспе-
чить профессиональное и личностное развитие будущих рабочих. В этих условиях осо-
бую значимость приобретают вопросы выявления актуальных направлений интеграции 
образовательных учреждений НПО и производства, как факторов оказывающих сущест-
венное влияние на подготовку конкурентоспособного выпускника, востребованного на 
рынке труда.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В основе методологии исследования положены идеи комплексного, синергетиче-
ского подходов к проблеме организационно-педагогического обеспечения интеграции 
ОУ НПО и производства в условиях социального партнёрства. Исследования проводи-
лись на базе 33 ОУ НПО Приморского края.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

Основываясь на результатах теоретического анализа, мы выявили, что социальное 
партнерство означает установление взаимодействия образовательных учреждений с 
субъектами и институтами рынка труда, государственными и муниципальными органами 
власти, общественными организациями.[1,2,3]. Нами конкретизировано понятие «соци-
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альное партнерство в НПО»: как особый тип взаимодействия образовательных учрежде-
ний НПО с различными институтами рынка труда, то есть, с предприятиями – работода-
телями, департаментом федеральной службы труда и занятости населения, региональны-
ми органами исполнительной власти, общественными организациями, средними и выс-
шими учебными заведениями. Определены цели организации системы социального 
партнерства ОУ НПО: удовлетворение образовательных потребностей личности в соот-
ветствии с ее жизненными ценностями; удовлетворение потребностей производства, дру-
гих организаций в росте кадрового потенциала; удовлетворение потребностей общества в 
обеспечении занятости и развитии рынка труда; удовлетворение потребностей самого 
образовательного учреждения в развитии и конкурентоспособности на рынке образова-
тельных услуг. Выявлены основные принципы социального партнерства: соблюдение 
норм законодательства; равноправие социального партнерства; добровольность принятия 
взаимных обязательств; ответственность, открытость, гибкость; договорная основа со-
трудничества. Выяснен механизм реализации социального партнёрства – социальный 
диалог, как совокупность взаимоотношений учебных заведений, общественных объеди-
нений работодателей, профсоюзов и государственных структур в целях развития системы 
профессионального образования, формирования гармонично развитой, социально актив-
ной личности. В контексте нашего исследования важное значение имело выявление со-
отношения между жизненными ценностями самого учащегося и потребностями социаль-
ных партнеров в компетенциях личности. Результаты проведенных нами социологиче-
ских исследований «Социальный портрет учащегося ОУ НПО» и «Новые мотивы моло-
дежи при выборе профессии» в двух городах Приморского края, выбор которых обуслов-
лен самой высокой концентрацией образовательных учреждений НПО: г. Владивосток — 
19,6%, г. Уссурийск — 11,7% (выборочная совокупность исследования включила 504 
человека), показали, что наиболее важными в профессиональной подготовке аспектами, 
учащиеся считают следующие: подготовка к жизни и работе в условиях рынка (48%); 
возможность самостоятельного заработка (45%); освоение навыков и умений, которые 
пригодятся независимо от профессии (39%); реальное знание производства и условий 
труда в городе, районе, крае (68%); овладение современными методами хозяйствования и 
организации труда (10%); подготовка к определенной профессии (69%). Несмотря на 
значительный отток населения из Приморского края в западные регионы страны, лишь 
8% опрошенных собираются покинуть родные места в поисках лучшей жизни, как пра-
вило, переезжая к своим родственникам, так как 38% родителей респондентов прибыло в 
край из других регионов России. Основная масса респондентов (86,5%) будут жить и ра-
ботать в своем городе. К числу жизненных ценностей, имеющих высокий ранг, учащиеся 
отнесли: создать счастливую семью, иметь детей − 91%; стать высококвалифицирован-
ным специалистом – 79%; иметь надежных и верных друзей – 55%; стать богатым и ма-
териально независимым человеком − 69%; сделать карьеру, добиться высокого положе-
ния в обществе – 24%; иметь крепкое здоровье – 49%. Среди причин, по которым ребята 
пошли учиться в ОУ НПО: желание получить хорошую профессиональную подготовку – 
82%; стремление стать самостоятельным и материально независимым 68%; желание в 
будущем иметь хороший материальный заработок – 68%.  

Результаты социологических исследований образовательных потребностей, жиз-
ненных ценностей учащихся ОУ НПО позволяют нам сделать ряд принципиальных вы-
водов: 

− личность обучаемого, его семья должны быть признаны в качестве действен-
ных, социальных партнеров образовательного учреждения. Заказ на образовательные 
услуги со стороны личности учащегося и его семьи должен получить адекватное вопло-
щение наряду с социальным заказом государства, предприятий, учреждений, в содержа-
нии образования, организационно-педагогическом обеспечении образовательного про-
цесса в ОУ НПО; 
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− социальное партнерство от замкнутости на профессионально-практической 
подготовке будущих рабочих должно быть переориентировано на создание комплекса 
условий для удовлетворения потребностей личности, достижение и развитие ее жизнен-
ных ценностей.  

Результаты нашего исследования позволяют нам констатировать факт, что взаи-
модействие ОУ НПО и его социальных партнеров будет устойчивым и долговременным 
лишь при условии, что и субъект и институт рынка труда, государственные и местные 
органы власти, заключившие соглашение по формированию и исполнению образова-
тельного заказа осознают и удовлетворяют свой интерес на всех этапах образовательного 
процесса. Задача образовательного учреждения состоит в том, чтобы найти точки пере-
сечения интересов всех субъектов партнерства, создать педагогические условия их обес-
печения, реализуя интегративный потенциал. Шкала потребностей социальных партне-
ров в компетенциях личности (общепрофессиональная компетентность рабочего, про-
фессиональная мобильность, социально-профессиональная мобильность, познавательная 
компетентность), шкала образовательных услуг ОУ НПО и его потребность в развитии 
(основная профессиональная образовательная программа (ОПОП), программы профес-
сиональной и дополнительной подготовки, психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса, маркетинг образовательных услуг), шкала жизненных ценно-
стей личности учащегося (занятость, профессиональная карьера, дружная семья, соци-
альная защищенность, здоровье, материальная независимость, высококвалифицирован-
ный труд) должны иметь общую зону − «зону сопряжения интересов». Рассматривая ин-
теграцию образования и производства как составляющую социального партнерства, вы-
делим актуальные направления их взаимодействия: разработка требований к уровню зна-
ний, умений, практического опыта выпускников (Модель выпускника); разработка и ап-
робация основных профессиональных образовательных программ; создание единой про-
изводственно-образовательной системы; разработка программ тестирования обучающих-
ся и выпускников; промежуточная и итоговая аттестации обучающихся и выпускников и 
присвоение им профессиональной квалификации; создание предприятиями, имеющими 
современные машины, механизмы, инструменты, приспособления, новейшие технологии 
производства, условий для организации обучения учащихся (производственное обучение, 
производственная практика, теоретическое обучение); предоставление рабочих мест вы-
пускникам ОУ; оказание помощи ОУ в развитии учебно-материальной базы; предостав-
ление ОУ квалифицированных работников в качестве инженеров-педагогов и мастеров 
производственного обучения; прием предприятиями инженерно-педагогических работ-
ников ОУ НПО на практическую переподготовку и повышение квалификации в условиях 
производства; разработка совместных образовательных, социальных и коммерческих 
проектов (участие в ярмарках, выставках, конкурсах профессионального мастерства, ока-
зание маркетинговых услуг, выполнение заказа работодателя, социальная поддержка 
участников образовательного процесса и др. Такой механизм взаимодействия ОУ НПО и 
производства позволяет решить круг вопросов, связанных со спросом на качество про-
фессионального образования и его предложением в русле общероссийской тенденции 
сохранения контингента учащихся дневных учреждений НПО, что обусловлено задачей 
социальной защиты молодежи, не имеющей гарантий трудоустройства. Исследователи 
проблемы социального партнерства, признавая важность образовательной составляющей 
в социальном партнерстве, ее ведущую роль в зарождении самого феномена социального 
партнерства [1,3]. Требования работодателей к обучению высококвалифицированных 
рабочих и специалистов в определенной степени отражаются на стадии разработки 
ФГОС НПО. На стадии разработки учебно-программной документации ОУ НПО сущест-
вует возможность создавать такие профессиональные образовательные программы, кото-
рые отразят специфику данного образовательного учреждения, региона, потребности ра-
ботодателей, в рабочих, обладающих конкретными профессиональными компетенциями. 
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Для выполнения этой задачи предназначена вариативная часть ОПОП, дающая возмож-
ность расширения или углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 
части, получения дополнительных компетенций, умений, знаний, необходимых для обес-
печения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 
рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисципли-
нарные курсы и профессиональные модули вариативной части определяются образова-
тельным учреждением. Безусловно, такой подход к содержанию ОПОП позволит выпу-
скнику ОУ НПО активно включиться в трудовую деятельность, обладая именно такой 
квалификацией, которая востребована на рынке труда и наиболее полно отвечает его 
способностям и интересам. Основанием для формирования вариативной части выступа-
ют следующие факторы: расхождения между федеральными государственными образо-
вательными стандартами, утвержденными Министерством образования и науки РФ и 
отраслевыми профессиональными стандартами; учет мнения работодателей о важности 
конкретных профессиональных и общих компетенций и мере их отражения в ФГОС 
НПО; учет специфики отдельных направлений в профессии; определение дополнитель-
ных компетенций, важных для повышения конкурентоспособности выпускника ОУ НПО 
и ориентация на его профессиональное развитие; необходимость компенсации особенно-
стей принимаемых на обучение граждан (вариативная часть ОПОП дает возможность 
учесть недостаточность базовой подготовки, ограниченные возможности здоровья и 
осуществить адекватный подход к этим категориям граждан). Особую актуальность в 
условиях внедрения ФГОС нового поколения приобретает организация и проведение 
теоретического обучения на производстве. Например, по согласованию с руководством 
локомотиворемонтного завода Профессиональный лицей № 16 г. Уссурийска может ис-
пользовать учебные кабинеты предприятия для проведения уроков теоретического обу-
чения. Как правило, часть урока проходит в кабинете, а часть в производственном цехе. 
При этом происходит совершенствование и закрепление полученных теоретических зна-
ний. Учащиеся видят настоящий объект изучения, инструмент, приспособления, приме-
няемые при ремонте. Они имеют возможность наглядно проследить каждую операцию 
технологического процесса. К объяснению технологического процесса ремонта, разбор-
ки, сборки или испытаний привлекаются по предварительной договоренности технологи 
и мастера участков и цехов. Все это способствует формированию знаний, умений, прак-
тического опыта. Учащиеся получают информацию не только от преподавателя и из 
учебников, но и от рабочих, которые здесь и сейчас на основе этих знаний занимаются 
практической профессиональной деятельностью. Для учащихся возрастает ценность по-
лученных знаний, так как они убеждаются в их профессиональной необходимости. Про-
изводственная практика – важная точка пересечения деятельности ОУ НПО и промыш-
ленных предприятий. Изучение и обобщение опыта интеграции ОУ НПО и производства 
свидетельствует о том, что на уважительное отношение к профессии у учащихся ОУ 
НПО в значительной степени влияют условия и организация труда в производственном 
коллективе. Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что в современных 
условиях промышленного производства удовлетворенность трудом в коллективе являясь 
показателем престижности профессии, обеспечивает высокую производственную эффек-
тивность, высокую трудовую дисциплину при рациональной организации труда, управ-
ления, морального и материального стимулирования.  

ВЫВОДЫ 

Социальное партнёрство в сфере профессионального образования, обладая мощ-
ным интегрирующим потенциалом, влияя на качество профессионального образования 
обеспечивает конкурентоспособность выпускника образовательного учреждения НПО, 
способствует повышению его социального статуса, социальной защищенности, обеспе-
чивая профессиональное и личностное развитие будущих рабочих, удовлетворяет по-
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требности социальных партнеров в компетенциях личности, потребности ОУ НПО в раз-
витии.  

Критериями эффективности интегративных взаимодействий образовательного уч-
реждения НПО и социальных партнеров выступают: положительное отношение к буду-
щей профессиональной деятельности, его показателями являются: интерес к содержанию 
профессиональных знаний; применению приобретенных профессиональных знаний на 
практике, интерес к получению знаний в результате практической деятельности, теоре-
тическому осмыслению ее результатов; мотивационно-ценностное отношение к профес-
сии, самореализация в профессии, в качестве показателей использовано мотивационно-
ценностное отношение к содержанию профессионального обучения; удовлетворенность 
выбором профессии; теоретическое осмысление основ профессиональной деятельности; 
профессиональный рост и саморазвитие; самореализация в профессии. 
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реабилитационных мероприятий, являются: двигательные нарушения и связанные с ними 
нарушения функции ходьбы и самообслуживания, когнитивные расстройства (загружен-
ность сознания, снижение памяти, внимания, замедленность протекания психических 
процессов, в тяжелых случаях – снижение интеллекта), ослабление эмоционально-
волевых процессов (депрессия, тревожность, аспонтанность). Не менее значимы и рас-
стройства нейропсихологического спектра: различных видов, гнозиса, праксиса, речевые 
расстройства, в частности (афазия), а также связанные с ней нарушения письма и чтения 
[3].  

Несмотря на методологическую и содержательную ценность положений совре-
менной афазиологии, представляется уместным констатировать, что специфика работы с 
больными в острой стадии заболевания не раскрыта в них в полной мере. Главным при 
этом является то, что имеющиеся методики, и прежде всего логопедические, не рассчи-
таны на самый острый период заболевания, который в большинстве случаев является ре-
шающим для конечного восстановительного эффекта. Из этого вытекает, что дальнейшие 
исследования, охватывающие именно острый период, являются крайне актуальными. 

На основании вышеизложенного нами на базе неврологического отделения ФМБЦ 
им. Бурназяна г. Москвы проведено психолого-логопедическая диагностика, где прини-
мало участие 76 больных с нарушениями речевой и других высших психических функ-
ций (ВПФ) в ранней постинсультной стадии, проходящих лечение в период с 2009 по 
2011 гг. Больные госпитализировались по скорой помощи, сразу же после заболевания. 
Возраст больных колебался от 31 до 72 лет (48 мужчин и 28 женщин). Эксперименталь-
ная группа отбиралась из общего числа больных, проходящих лечение в отделении, при 
условии их выхода из состояния комы.  

Цель констатирующего эксперимента состояла в выявлении особенностей общего 
состояния больных (сознания, ориентации в окружающем и др.), нарушений, состояния 
речевой и неречевых высших психических функций (ВПФ). Эксперимент состоял из 5-и 
блоков [1, 2]: 

Блок I – Психолого-педагогические наблюдения за общим состоянием больных и 
их поведением. 

Блок II – Обследование состояния актов еды и одевания. 
Блок III – Распределение больных по формам афазии. 
Блок IV – Обследование способности к восприятию слова. 
Блок V – Обследование способности к воспроизведению слова. 
Количественная оценка проводилась по 4-х балльной шкале: 0 баллов – правиль-

ное выполнение заданий; 1 балл – выполнение заданий более чем на 50%: 2 балла – вы-
полнения заданий на 25%; 3 балла – невыполнение заданий или отказ от них. 

РАЗДЕЛЫ КОНСТАТИРУЮЩЕГО ЭКСПЕРИМЕНТА И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Блок I 
Изучались степень загруженности сознания больных, особенности их эмоциональ-

ного реагирования, выносливость. Наблюдения велись, начиная со 2-3-го дня после по-
ступления больных в стационар. Они осуществлялись во время прихода родственников, 
специалистов, во время занятий. Фиксировалось состояние сознания, эмоциональной 
сферы, ориентации в окружающем, выносливости. Конкретно отмечалось: насколько 
больной понимает факт прихода врача, логопеда; узнает ли родственников, сразу ли от-
кликается на имя или вообще не откликается; понимает ли и насколько, назначения таких 
предметов как чашка, ложка и т.п.; понимает ли действия персонала по выполнению ле-
чебных процедур; имеются ли адекватные эмоциональные реакции на ситуации, связан-
ные с лечением и режимными моментами, на приход специалиста, на интонацию и смысл 
обращений к нему; имеются ли признаки адекватного эмоционального осознания болез-
ни, например, понимает ли он цель прихода логопеда; выказывает ли желание контакти-
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ровать с ним в контакт, вызывает ли знаки протеста при предъявлении заданий; насколь-
ко быстро истощается. Несостоятельность в этих видах поведения являлось основанием 
для констатации состояния функции сознания и соответственно ориентации в окружаю-
щем. Она трактовалась как результат диашизных тормозных влияний, выходящих за пре-
делы пораженной площади и распространяющихся на непораженные, и, в первую оче-
редь, на лобные доли.  

Основные результаты, полученные по блоку I показали, что у 50 больных было за-
гружено сознание: у 34 больных – частично, у 16 больных грубо с потерей ориентации в 
ситуации и соответственно они были полностью недоступны нейропсихологическому и 
логопедическому обследованию. У остальных 26 больных сознание было сохранным. У 
этих же больных отмечалась недостаточность эмоциональной сферы.  

В таблице 1 приведены суммарные результаты распределения больных в зависи-
мости от оценки степени осознанности больным ситуации.  

Таблица 1 
Показатели степени изменений у больных сознания и эмоциональной сферы  

(блок I констатирующего эксперимента) 
Баллы Всего 

0 1 2 3  Функции 
Число больных 

Степень неосознанности ситуации 26 16 14 20 76 
Изменения эмоциональных реакций 14 10 32 20 76 

Приведенные показатели свидетельствуют о том, что 50 больных из 76 находились 
в острой стадии инсульта в той или степени оглушенности. Эмоциональные функции 
оказались у них более частыми и устойчивыми, чем функция осознания. Их присутствие 
можно было наблюдать независимо от полноты осознания ситуации.  

Блок II 
В рамках данного блока велось наблюдения за больными во время приема пищи и 

одевания. Выявлено, что у 46 больных имелись гемипарезы, не позволяющие им само-
стоятельно есть и одеваться. Эти затруднения мы расценили как естественные и не тре-
бующие специального психолого-педагогического изучения. Однако у 14 больных, кото-
рые тоже не справлялись с актами еды и одевания, выраженных параличей и парезов ко-
нечностей не оказалось. Их несостоятельность была оценена как следствие апраксии еды 
и одевания. У 11-и из этих 14-и больных регистрировались правополушарные очаги по-
ражения, у 3-х – левополушарные. В таблице 2 приведены показатели распределения 
больных по степени выраженности у них данных видов апраксии.  

Таблица 2 
Распределение больных в зависимости от степени выраженности  

апраксии еды и одевания 
Показатели праксиса еды Показатели праксиса одевания 
Функции Число больных Функции Число больных 

Ест с помощью ложки самостоя-
тельно, но медленно, с поисками 
поз 

7 Одевается правильно 5 

Ест с помощью ложки, но не лов-
ко, роняя ложку и пытаясь пользо-
ваться рукой без ложки 

4 Одевается сам, но неловко 3 

Ест ложкой, но с помощью 2 Не находит способа одеться 3 
Не может есть ложкой 1 Одевается с помощью 2 

  Отказывается одеваться 1 
Всего 14  14 
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Блок III 
В рамках этого блока определялась форма афазии. Для этого проводилось логопе-

дическое и нейропсихологическое обследование особенностей речи и других ВПФ боль-
ных, проводился анализ результатов тестирования в соответствии с критериями, содер-
жащимися в классификации афазий А.Р.Лурия. Учитывая острый период заболевания, и, 
следовательно, наличие симптомов «зашумляющих» основной синдром, вывод о кон-
кретной форме афазии делался на основании превалирующих, наиболее выпукло высту-
пающих расстройств. В результате больные распределялись по формам афазии следую-
щим образом: 

Таблица 3 
Распределение больных по формам афазии 
Формы афазии Число больных Проценты (%) 

Сенсомоторная 41 53,9 
Комплексная (афферентно-эфферентная) моторная  21 27,6 
Динамическая  9 11,8 
Тотальная 5 6,7 
Всего 76 100 

Как и ожидалось, больные со смешанной сенсомоторной афазией составили ос-
новной контингент (41 чел.). Речевые расстройства у них были наиболее тяжелыми. 
Средняя и легкая степень нарушений речи отмечалась редко.  

Блок IV  
4.1. Состояние неречевого слухового восприятия 
Обследовалась способность больных к распознаванию Стимулы − неречевые шу-

мы (природные и предметные, музыкальные разных жанров (полька, марш, вальс, колы-
бельная), звукоподражания, которые предъявлялись в магнитофонной записи, в произ-
вольном порядке. 

Выявлено, что восприятие природных и предметных шумов вызывало затруднения 
практически у всех больных, но особенно грубо у больных со смешанной сенсомоторной 
афазией. Этот факт не явился неожиданным: именно природные и предметные шумы яв-
ляются, согласно данным лингвистики, первоисточниками формирования фонетико-
фонематической системы языка в антропо - и онтогенезе. Полученные результаты под-
тверждают базисную роль невербальных компонентов слухового восприятия для вер-
бальной способности.  

4.2. Состояние функции восприятия слова 
Предъявлялись реальные, находящиеся вокруг предметы и изображенные на кар-

тинках, в том числе стилизованные. Давалось задание показать предмет по названию, 
воспринятому на слух. Предъявлялись также слова с оппозиционными фонемами. Боль-
ной должен показать соответствующие предметы на картинках или же объяснить смысл 
этих слов.  

Анализ результатов по данному блоку показал, что у 50-и больных из 76-и со все-
ми формами имело место отчуждение смысла слова, а, следовательно, у них имелись от-
носительно «чистые» нарушения речевого слухового гнозиса. В таблице 4 показано рас-
пределение степени выраженности принципиально важного для понимания речи отчуж-
дения смысла слова у больных с разными формами афазии. 

Показано, что отчуждение смысла слова имелось не только у больных с сенсомо-
торной афазией, но и при других формах афазии. Эти данные свидетельствуют о заинте-
ресованности в патологическом процессе левой височной доли практически у всех боль-
ных, независимо от формы афазии. Обнаружилось также, что трудности восприятия ре-
чевых стимулов коррелировали с затруднениями в восприятии неречевых шумов. Это 
результат подтверждает связь невербально-вербальных ассоциаций в картине распада 
способности к восприятию слова.  
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Таблица 4 
Распределение степени выраженности отчуждения смысла слова  

по разным формам афазии 
Оценки в баллах Всего 

1 2 3 Число 
больных % Форма афазии 

Число больных   
Больные с комплексной (афферентно-эфферентная) моторная 
афазией  

10 18 2 30 39,5 

Больные со смешанной сенсомоторной афазией  2 16 15 33 43,4 
Больные с динамической афазией  2 7 - 9 11,8 
Больные с тотальной афазией   4 4 5,3 
Всего 15 41 20 76 100 

Обращает на себя внимание, что у больных с комплексной моторной и сенсо-
моторными афазиями восприятие слова нарушено практически в равном соотношении. 
Нормативные показатели у обследованных больных отсутствовали. 

Блок V  
5.1. Воспроизведение единичных кистевых и пальцевых поз (кинестетический 

праксис) 
5.2. Воспроизведение серий кистевых и пальцевых поз: кулак-ладонь-ребро; кулак 

— кольцо — ладонь и пр.  
5.3. Воспроизведение оральных поз 
5.4. Воспроизведение артикуляционных поз и серий поз, т.е. афферентного и эффе-

рентного артикуляционного праксиса. 
Полученные данные дают основание для вывода о том, что в острой постинсульт-

ной стадии имеется однозначная зависимость понимания звукового состава слова (его 
языковой компонент) от состояния гностико-праксической базы. 
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Аннотация 
В статье представлены материалы исследований о влиянии индивидуально-типологических 

различий фехтовальщиков-рапиристов на содержание соревновательных поединков, как одного из 
компонентов моторного профиля спортсмена 
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The article presents the materials of researches on influence of individual typological distinctions 

of fencers on a rapier on the content of competitive duels, as one of components of the athlete`s motor 
profile of the. 
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tivity, model characteristics, method of preparation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Моторный профиль фехтовальщиков [6] во многом обусловливается индивиду-
ально-типологическими различиями спортсменов. В индивидуальности его проявления 
особое место занимают такие характеристики темперамента как «экстраверсия-
интроверсия» [1]. Особенно отчётливо влияние данного психологического феномена 
проявляется при деятельности в экстремальных ситуациях, где её эффективность, по 
мнению Е.П.Ильина [3], имеет ярко выраженную индивидуальность. Экстремальностью 
обстановки отличается соревновательная деятельность фехтовальщиков, которая харак-
теризуется вариативностью и конфликтностью ситуаций противоборства [4]. Именно в 
таких условиях наиболее полно проявляются индивидуальности единоборцев, как в ин-
теллектуальной, так и в моторной сфере [7].  

В связи с этим в спортивной подготовке фехтовальщика особое место занимает 
целенаправленное формирование индивидуального стиля соревновательной деятельно-
сти, как специализированной адаптации природной двигательной активности индивида 
(комплекса двигательных, психодинамических характеристик, свойств темперамента, 
личностных качеств – «моторного профиля») к регламенту данного вида спорта [6,9].  

Поэтому данный процесс должен стать управляемым за счёт выявления индивиду-
ально-типологических различий фехтовальщиков (по критерию «экстраверсия – интро-
версия») и установления особенностей их влияния на выбор состава средств ведения по-
единков. Кроме этого закономерности проявления индивидуально-типологических раз-
личий в содержании соревновательной деятельности, дают основание для разработки 
адекватных методов подготовки. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИСЛЕДОВАНИЯ 

Для выявления индивидуально-типологических различий фехтовальщиков-
рапиристов высокого класса был выбран критерий «интроверсия-экстраверсия» и прове-
дено тестирование по опроснику Г. Айзенка [1]. 

С целью изучения особенностей содержания соревновательной деятельности были 
проведены педагогические наблюдения за группой спортсменов (n=24, мсмк и мс) на со-
ревнованиях с применением нотационной записи соревновательных боёв [2]. Оценива-
лись объёмы (О) и результативность (Р) применяемых технико-тактических действий. 
Для определения типового варианта индивидуального стиля соревновательной деятель-
ности был использован опросник Б.В.Турецкого [9]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты тестирования показали, что большинство фехтовальщиков-рапиристов, 
из числа обследуемых, являются экстравертами (n=16), что составляет 72,2% опрошен-
ных и лишь небольшая часть – интровертами (n=8, 38,8%). Немногочисленность группы 
интровертов подтверждает мнение известного психолога Б.Д. Кретти [5] о том, что спор-
тивная деятельность, особенно в спортивных играх и единоборствах, экстравертирует 
спортсмена.  

Анализ результатов педагогических наблюдений за поединками рапиристов, пока-
зал, что у двух выделенных групп (экстравертов и интровертов) имеются значительные 
различия в объёмах применения разновидностей боевых действий. Так у экстравертов 
значительный объём занимают атакующие действия (52,2%), на втором месте находятся 
защитно-ответные действия (39,2%).На последующих местах находятся такие разновид-
ности встречных нападений, как контратаки (8,4%) и ремизы (0,4%).  

Интроверты в отличие от экстравертов, отдают предпочтение защитно-ответным 
действиям (46,1%). Не смотря на это, атакующие действия у них занимают также значи-
тельное место (38,7%), зато объём контратакующих действий у них достоверно выше, 
чем у экстравертов и составляет 14,6%. 

Среди разновидностей атакующих действий по способу выполнения у экстравер-
тов и интровертов значительный объём составляют простые атаки (40,2% и 46,7%). Ата-
ки с финтами в большем объёме применяют интроверты (32,3%), чем экстраверты 
(28,7%), а интроверты больше применяют атаки с действием на оружие (14,2%).  

Интересны данные по показателям «другие разновидности атакующих действий» 
(21,9%), которые были отмечены у экстравертов. Сюда были отнесены атаки, выполняе-
мые с безотносительными переносами, заканчивающимися уколами в бок (21,9%). При-
чём результативность их достаточно велика и составляет 51,1%. 

Если сравнивать результативность атакующих действий, то в большей степени 
различия проявляются при выполнении простых атак, где результативность у интровер-
тов составляет 62,3%, у экстравертов 48,3%, что может свидетельствовать о более тща-
тельной подготовке ситуаций для применения атак у интровертов. У интровертов значи-
тельно выше результативность атак с финтами (42,1%), однако экстраверты результатив-
нее выполняют атаки с действием на оружие (42,4%). При незначительных объёмах в 
выполнении комбинированных атак (2,9% и 6,8% соответственно), их успешнее исполь-
зуют экстраверты (36,3%). 

Среди атакующих действий, отличающихся моментными параметрами едино-
борств, у фехтовальщиков различной типологии также имеются достоверные различия. 
Так экстраверты предпочтение отдают основным атакам (63,5%) с достаточно высокой 
результативностью (51,6%). В меньшей степени у них можно встретить атаки на подго-
товку (25,1%). Однако результативность их высока (67,0%). В меньшей степени они ис-
пользуют в своём репертуаре ответные и повторные атаки (5,05% и 6,35% соответствен-
но). 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 7(77) – 2011 год 
 

 139

У интровертов объём основных атак несколько ниже и достоверно не отличается 
от объёма основных атак, выполняемых экстравертами (t=20.1 при Р≥0,05), однако ре-
зультативность (72,4%) значительно выше (Р≤0,05).Объём выполняемых атак на подго-
товку, ответных и повторных атак существенно не отличается друг от друга и составляет 
в среднем ~ 14,5%. Однако результативность этих действий достаточно высока и состав-
ляет примерно ~ 66%. 

Дальнейший анализ содержания соревновательных поединков у фехтовальщиков 
различной типологии показал что, у экстравертов в значительных объёмах применяются 
преднамеренные атаки (48,7%). На втором месте идут преднамеренно-экспромтные атаки 
(36,2%). Незначительное место занимают экспромтные атаки, которые составляют 
15,07%. Однако результативность преднамеренных атак достаточно высока (58,6%). 
Примерно на одинаковом уровне результативность и других разновидностей атак, пред-
намеренно-экспромтных (48,5%) и экспромтных (42,4%). 

Интроверты отдают предпочтение к подготовке и применению преднамеренных 
атак (62,4%) с достаточно высокой результативностью (74,1%). Также высока результа-
тивность в применении атак преднамеренно-экспромтных (54,1%), при невысоком объё-
ме их применения (28,3%). Экспромтные атаки применяются редко, в объёме 9,3%, а ре-
зультативность их в связи с неожиданностью применения достаточно высокая (48,5%).  

Определённый интерес в плане сравнения двух групп фехтовальщиков различной 
типологии представляют данные об оборонительных (защитно-ответных) действиях 
спортсменов. Если сравнивать объёмы выполнения защитных действий фехтовальщика-
ми обеих групп, то можно констатировать, что отличия в основном имеют место в круго-
вых и обобщающих защитах. Здесь предпочтение этим видам защит отдают фехтоваль-
щики экстраверты. Они наиболее часто и результативно используют их в обороне: круго-
вые защиты (46,5%) и обобщающие (68,4%). Менее эффективно используются ими пря-
мые защиты (32,8%).  

У интровертов значительный объём полукруговых защит (48,6%) подтверждает 
надёжность их применения (62,1%). Также успешно используются ими и прямые защиты. 
При объёме 38,5% их результативность составляет 65,4%. Однако незначительный объём 
круговых и обобщающих защит компенсируется их тщательной подготовкой и надёжно-
стью выполнения, что в среднем составляет 70,85%. 

При выявлении индивидуального стиля соревновательной деятельности по мето-
дике [9] было установлено, что экстраверты в большей степени ведут бои преимущест-
венно в маневренно-наступательном (n=12) и позиционно атакующем стиле (n=4), кото-
рому характерны в большей степени действия нападения. Интроверты предпочтение от-
дают маневренно-оборонительному (n=7) и позиционно-атакующему (n=1) стилю веде-
ния поединков. Принадлежность большинства фехтовальщиков придерживаться ата-
кующей доктрине ведения боя свидетельствует о выявленной ранее закономерности, ко-
торая выражается в атаковом «буме», отмеченная специалисты в рапирном фехтовании 
за последнее время [7].  

Таким образом, выявленные закономерности влияния индивидуально-
типологические различий фехтовальщиков на состав средств ведения поединков (как 
компонента моторного профиля) позволили определить типовые стили ведения боёв и 
составить психолого-педагогические модельные характеристики фехтовальщиков-
рапиристов. 

1. Психолого-педагогическая характеристика фехтовальщиков маневренно-
наступательного стиля ведения боя. 

Фехтовальщики данного стиля ведения боя, как правило − экстраверты. Их отли-
чает нацеленность на конкретное действие, чаще атакующего плана или контратаки. Диа-
пазон атак разнообразный при постоянном маневрировании и стремлении к захвату ата-
ковой инициативы. Они предпочитают простые атаки и атаки с действие на оружие, 
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главным образом в виде основных или атак на подготовку. При глубоком маневрирова-
нии противника предпочитают встречные нападения с действием на оружие или встреч-
ные уколы с оппозицией со сближением. В обороне чаще применяют полукруговые 
обобщающие и прямые защиты.  

2. Психолого-педагогическая характеристика фехтовальщиков маневренно-
оборонительного стиля ведения боя 

Как правило, фехтовальщики данного стиля ведения боя скрытны, интровертиро-
ваны. Для них характерна широкая боевая стойка, близкая к классической. Они отдают 
предпочтение атакующим и защитно-ответным действиям. Среди атак отдают предпоч-
тение простым атакам и атакам с финтами в виде основных и ответных атак, в меньшем 
объёме используют атаки на подготовку. По моментным параметрам единоборств пред-
почитают преднамеренные и преднамеренно-экспромтные атаки. Одинаково успешно 
обороняются и атакуют, стремятся к позиционной борьбе и тщательно подготавливают 
атакующие действия. Легко переключаются от атаки к обороне, к противникам других 
стилей ведения боя. Среди защитных действий чаще используют полукруговые и круго-
вые защиты 

3. Психолого-педагогическая характеристика фехтовальщиков позиционно-
атакующего стиля 

Стиль ведения боя выжидательный. Представители данного стиля ведения боя 
склонны к разрушительной тактике ведения боя. В большинстве они относятся к группе 
экстравертов, поэтому в их боевом арсенале в большем объёме можно встретить ата-
кующие действия в виде атак на подготовку. В арсенале защитных действий –круговые, 
обобщающие защиты.  
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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития гандбола, по мнению широкого круга специали-
стов, одной из важнейших составляющих физической готовности гандболистов высокой 
квалификации является уровень развития скоростной выносливости [1,2,3,8]. 

Так, по данным исследования известного словенского тренера N. Serdarusic [8] в 
ходе состязательного процесса гандболистов высокой квалификации средняя продолжи-
тельность атаки не превышает 22,5 секунды, а 86% атак от общего количества за игру, 
являются скоростными.  

Румынские специалисты гандбола E. Acsinte и A. Alexsandru [1] в результате про-
ведённого анализа выявили, что наибольшее значение скоростная выносливость имеет 
для количества и качества контратакующих действий гандболистов высокой квалифика-
ции, а также быстроты их перестроения при тактических взаимодействиях. 

Наиболее значимым периодом для повышения уровня развития скоростной вы-
носливости у гандболистов высокой квалификации специалисты считают общеподгото-
вительный этап подготовки [5-7]. 

Исследование тренировочного процесса отечественных гандболистов высокой 
квалификации в базовом мезоцикле подготовительного периода показало наличие спе-
циализированной работы над скоростной выносливостью преимущественно с примене-
нием упражнений типа «челночный бег», в условиях специализированного гандбольного 
зала. Длина используемых дистанций в рамках таких занятий варьировала в пределах от 
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9 до 30 метров, а суммарный объем, не превышал 900 метров. Значительно реже исполь-
зовались занятия на легкоатлетическом стадионе с использованием дистанций от 60 до 
150 метров.  

Однако данные анализа соревновательного процесса чемпионата Европы по ганд-
болу среди мужских команд 2004 года, показывают, что сумма ускорений гандболистов в 
ходе среднестатистического матча, как правило, составляет 1600-1700 метров. До 1200 
метров спортсмены пробегают со скоростью около 5,4 м/с, 400 – 500 метров в спринтер-
ском темпе − свыше 5,4 м/с [2]. 

В нашем исследовании на основе передового отечественного и зарубежного опыта 
были проанализированы методики тренировочных занятий, ориентированных на совер-
шенствование скоростной выносливости гандболистов высокой квалификации на обще-
подготовительном этапе круглогодичной подготовки. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Венгерские специалисты [4], предпочитают совершенствовать скоростную вынос-
ливость гандболистов высокой квалификации в рамках занятий комплексной направлен-
ности. Для этого на общеподготовительном этапе подготовки в семидневных трениро-
вочных микроциклах (пять дней – рабочие; два дня – выходные) они используют дистан-
ции длиной от 30 до 100 метров. 

Тренировочную работу данного характера P. Kovacs [4] включает в программу 
третьего, четвертого и пятого микроциклов базового мезоцикла. Первая часть занятий 
посвящена работе только на легкоатлетическом стадионе, а вторая половина ориентиро-
вана на совершенствование технико-тактической подготовки гандболистов и может про-
водиться как в условиях стадиона, так и в специализированном гандбольном зале.  

Предлагаемая венгерскими специалистами программа подразумевает постепенно 
увеличение выполняемой гандболистами нагрузки. Так в третьем микроцикле спортсме-
ны суммарно пробегают 2 километра, выполняя 10 ускорений по 80 метров и 40 рывков 
на дистанцию в 30 метров, тогда как в четвёртом цикле, общий километраж составляет 
уже 2200 метров, за счёт того, что первые 10 рывков гандболисты выполняют на дистан-
цию в 100 метров.  

Наибольший объём тренировочной работы приходится на пятый микроцикл, в 
рамках которого реализуются два занятия, в каждом из которых гандболисты делают 10 
ускорений на 100 метров и 40 рывков на 30 метров, а общая сумма ускорений в рамках 
микроцикла составляет 4,4 км. 

Специалисты, работавшие со сборной командой Хорватии по гандболу [7] выяви-
ли, что воспитание скоростной выносливости гандболистов высокой квалификации в 
подготовительном периоде проходит только в рамках специализированных занятий на 
легкоатлетическом стадионе. Наиболее часто применяются несколько стандартных вари-
антов содержания занятий с использованием отрезков от 300 до 600 метров. 

Первый тип тренировки ориентирован на включение преимущественно анаэробно-
лактатного механизма энергообеспечения. Для этого, в основной части занятия спорт-
смены выполняют по 6 рывков на дистанцию в 400 метров (в сумме 2400 метров) со ско-
ростью 90% от максимума. Продолжительность активного или пассивного отдыха между 
повторениями составляет от 4 до 5 минут. Работа происходит на пульсе в диапазоне 180-
190 уд/мин с образованием до 15-20 ммоль/л лактата в крови.  

В ином варианте содержания занятия, спортсмены пробегают 6 отрезков длинной 
в 600 метров (в сумме 3600 метров). При этом отмечается, что данный режим тренировки 
ориентирован на выработку у гандболистов устойчивости к образованию лактата (тип А) 
и её выполнение проходит на пульсе в 190 – 200 уд/мин с пассивной паузой отдыха от 4 
до 6 минут. Исследования крови спортсменов при этом регистрируют содержание лакта-
та в объёме 8 – 12 ммоль/литр. 
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Тренировочная работа в рамках третьего типа занятий по совершенствованию ско-
ростной выносливости, профилирована на адаптацию организма спортсменов к появле-
нию в организме лактата типа Б. Для этого используются отрезки длинной в 300 метров, 
которые спортсмены повторно преодолевают 4 раза (суммарный объём дистанций – 1200 
метров). Работа проходит на пульсе в 190-200 уд/мин с образованием лактата в 6 – 8 
ммоль/л. Продолжительность отдыха между повторениями составляет 30 – 60 секунд. 

Польский специалист по гандболу Z. Kuchta [5] также предлагает совершенство-
вать скоростную выносливость в условиях легкоатлетического стадиона, но с использо-
ванием отрезков длинной от 100 до 300 метров. Он считает, что в первой половине ос-
новной части занятия необходимо использовать интервальный метод тренировки, тогда, 
как во второй – непрерывный. 

Z. Kuchta прилагает делить тренировку на четыре условных блока. Длительность 
первой части составляет 25-30 минут, и она ориентирована на подготовку спортсменов к 
предлагаемой нагрузке. Для этого используются: гладкий бег, упражнения из легкоатле-
тической разминки, упражнения на растяжение мышц и координацию. 

Во втором блоке занятия гандболисты выполняют 4 – 6 серий ускорений на 200 – 
300 метров, затем длина дистанции уменьшается до 100 – 150 метров, которые спортсме-
ны пробегают 4–6 раз. Далее Z. Kuchta предлагает использовать различные варианты 
прыжков (многоскоков), а завершают вторую часть занятия упражнения в парах. Про-
должительность второго тренировочного блока составляет 20 минут. 

Наиболее вариативной по времени выполнения является третья часть занятия (15 – 
35 минут). В рамках этого блока тренировки, выполняется непрерывный бег с изменени-
ем скорости движения (но без выхода на максимальную интенсивность). 

В заключительной части тренировочного занятия, продолжительностью в 20 – 25 
минут, выполняются упражнения в парах, направленные на развитие пассивной гибко-
сти, а также бег трусцой. 

В методике подготовки испанских гандболистов M. Martín [6] скоростную вынос-
ливость предлагается совершенствовать в специфическом занятии, где между повторами 
наличествует только активная пауза отдыха, которая лимитирована не интенсивностью 
или временем, а количеством метров, которые необходимо преодолеть спортсменам для 
расслабления и подготовки к следующему ускорению.  

Тренировка также состоит из четырёх частей, общей продолжительностью в 75 
минут. Суммарный объём выполняемых ускорений на занятии может варьировать от 
1800 до 4500 метров. 

В первой части занятия (10-15 минут) гандболисты используют специализирован-
ные беговые упражнения из легкоатлетической разминки, а также упражнения на коор-
динацию и гибкость.  

В следующем блоке упражнений, спортсмены пробегают 4 – 6 ускорений по 150 – 
200 метров в максимальном темпе. Между этими рывками, они в спокойном темпе, ин-
дивидуально выбираемым каждым из игроков, продолжают движение, расслабляя мыш-
цы ног на протяжении 400 – 500 метров. На данную часть тренировки, как правило, за-
трачивается от 15 до 25 минут. Далее 10 минут гандболисты выполняют упражнения на 
растяжение, подготавливая себя к последующей нагрузке. 

Следующая часть тренировки длится 15 – 25 минут и состоит из 4 – 6 рывков в 
максимальном темпе на дистанцию от 300 до 800 метров, с расслабляющим бегом после 
каждого из повторов (500 метров). 

В завершении занятия спортсмены выполняют упражнения на восстановление ды-
хания, растяжение и расслабление мышц. 

По мнению румынских специалистов E. Acsinte, A. Alexsandru [1] в рамках подго-
товительного периода, для развития скоростной выносливости гандболистов высокой 
квалификации наиболее целесообразно использовать дистанции длиной от 60 до 200 
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метров. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведённый анализ методик повышения скоростной выносливости гандболистов 
высокой квалификации позволил сделать следующие выводы. 

Реализация тренировочных программ занятий, направленных на развитие скорост-
ной выносливости гандболистов в рамках подготовительного периода подготовки, наи-
более эффективно проходит только в условиях специализированного легкоатлетического 
стадиона при выполнении общеподготовительных упражнений бегового характера. 

Минимальным суммарным объёмом скоростной работы в рамках тренировочных 
занятий исследуемой направленности, является дистанция в 1 200 метров (Z. Kuchta, 
2002; D. Milanovic, D. Vuleta, I. Jukić, S. Šimek, 2006), а максимальным – 4 500 метров 
(I.M. Martín, 2006). Однако наиболее часто тренерами выстраиваются занятия, объём 
преодолеваемых дистанций в которых варьирует в пределах от 2 000 до 3 500 метров. 

Для роста скоростной выносливости большинство специалистов российского и ев-
ропейского гандбола предпочитают использовать отрезки длиной от 30 до 800 метров. 
Однако с большей частотой задействуются дистанции в диапазоне от 100 до 600 метров.  

По мнению большинства тренеров, совершенствование скоростной выносливости 
гандболистов высокой квалификации может проходить, как в рамках специализирован-
ного занятия, так и в тренировочных занятиях комплексного характера, сопряжено с тех-
нико-тактической подготовкой или развитием взрывной силы ног (плиометрикой).  
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И.П. Павлова 

Аннотация 
В статье приведены основные направления внеурочного формирования практических навы-

ков и умений в области лечебной физкультуры и спортивной медицины в процессе обучения в ме-
дицинском вузе. 
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PRACTICAL COMPONENT AS A FACTOR OF INCREASING THE MOTIVATION 
FOR THE SPECIALTY "PHYSICAL THERAPY AND SPORT MEDICINE" 
Natalia Viktorovna Sivas, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

St.-Petersburg Pavlov State Medical University 

Annotation  
The article presents the main directions of extracurricular formation of practical skills in the field 

of physical therapy and sport medicine during education at Medical University. 
Keywords: motivation, sport medicine, physical therapy. 

Студенты СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, обучающиеся на лечебном факультете 
и факультете спортивной медицины, получают диплом с присуждением квалификации 
врача-лечебника по специальности «Лечебное дело». Программа обучения на факультете 
спортивной медицины, открытом в 1992 году, отличается от программы обучения на ле-
чебном факультете тем, что включает в себя ряд дополнительных дисциплин, однако, 
специальности «Спортивная медицина» и «Лечебная физкультура» являются постдип-
ломными и для их получения необходимо окончить интернатуру и ординатуру. 

В процессе обучения раздел основной образовательной программы подготовки 
специалиста в соответствии с ФГОС ВПО обязательно включает в себя раздел практик 
«Учебная и производственная практики, научно-исследовательская работа». Этот раздел 
представляет собой вид учебных занятий непосредственно ориентированных на профес-
сионально-практическую подготовку обучающихся. При реализации подготовки специа-
листа по специальности «Лечебное дело» предусматриваются следующие виды практик: 
учебная практика по уходу за больными терапевтического и хирургического профиля, 
производственная практика – санитарская, медсестринская, врачебная. 

Однако, для студентов факультета спортивной медицины, а также для студентов 
факультета адаптивной физической культуры, открытого в СПбГМУ им. акад. И.П. Пав-
лова в 2005 году, практическая составляющая в связи с требованиями стандарта третьего 
поколения по формированию профессиональных компетенций (ПК) и с целью повыше-
ния мотивации будущей профессиональной деятельности может быть значительно рас-
ширена за счет участия студентов в дополнительных «волонтёрских» мероприятиях, не-
посредственно связанных с их будущей профессиональной деятельностью, что будет 
способствовать не только формированию ПК [1], а также так называемых мета-
компетенций, необходимых для реализации задач на основе мобилизации личностного 
потенциала. Находить контакт с пациентами, уметь работать в команде, принимать ре-
шения и брать ответственность за них на себя, выступать на научных мероприятиях, вос-
питывать культуру здоровья и т.д. Все это может быть отнесено к разряду мета-
компетенций [5]. 

Спортивная медицина – медицина здоровых людей, активно занимающихся физи-
ческой культурой и спортом. Её цель – профилактика возникновения возможных заболе-
ваний и травм, а, при необходимости, их лечение. 

Календарь соревнований мирового уровня (2013 год – 27-ая летняя Универсиада в 
Казани, 2014 год – ΧΧΙΙ зимние Олимпийские игры в Сочи и XI Паралимпийские зимние 
игры, 2018 год – Чемпионат Мира по футболу) диктуют востребованность в России спе-
циалистов в области спортивной медицины. Но не только спорт высоких достижений, но 
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и массовые занятия физической культурой населения от детского до пожилого возраста 
должны сопровождаться наблюдением спортивного врача. 

В нашем Университете есть все необходимые условия для практической реализа-
ции компетенций будущих специалистов-выпускников факультета спортивной медицины 
и факультета адаптивной физической культуры. В то же время участие студентов в об-
щеуниверситетских и других мероприятиях поможет провести их в кратчайшие сроки и с 
наибольшей эффективностью. 

В соответствии с директивным письмо Минздравсоцразвития РФ от 18.02.2011 № 
16-2-15/41 об организации мероприятий на повышение мотивации выпускников к работе 
по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина», а также с уведомле-
нием от лица Президента АНО «Оргкомитет Сочи 2014» от 24.12 2010 № Д4-4900 в 
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова создан локальный центр развития волонтёрства «Агент-
ство по развитию добровольческой деятельности». 

В процессе специализации с целью реализации компетентностного подхода преду-
сматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и раз-
вития профессиональных навыков [2]. В рамках работы центра студенты, интерны, орди-
наторы и аспиранты факультета спортивной медицины и факультета адаптивной физиче-
ской культуры: 

− совместно с отделением спортивной медицины клиники СПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова и отделением профилактики поликлиники СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 
проводят медицинский осмотр (в части определения уровня физического развития и 
функционального состояния) студентов 1 и 2 курсов для распределения по медицинским 
группам для занятий физической культурой; 

− совместно с вышеуказанными подразделениями СПбГМУ им. акад. И.П. Пав-
лова организуют диспансерное наблюдение за уровнем физического развития и функ-
ционального состояния студентов, занимающихся в спортивных секциях СПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова (всего 12 секций). За каждой секцией закреплена определенная бри-
гада студентов, ведущих наблюдения. На основании данных диспансерного наблюдения 
совместно с тренером вносятся коррективы в нагрузочный режим занимающихся, со-
ставляются тренировочные планы; студенты факультетов спортивной медицины и адап-
тивной физической культуры, практикуются в массаже и психологической подготовке 
спортсменов к соревнованиям; 

− совместно с сотрудниками кафедры физического воспитания и здоровья уча-
ствуют в сборе и обработке данных по программе «Здоровье», обеспечивающей непре-
рывное наблюдение за психофизиологическим, функциональным состоянием и уровнем 
физического развития и физической подготовленности студентов, занимающихся физи-
ческой культурой в рамках учебных занятий; обобщают полученные результаты, участ-
вуют с докладами в работе конференций [5]; 

− осуществляют медицинское обслуживание студенческих и других спортивных 
мероприятий, проводимых в рамках СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, района и города; 

− организуют шефскую работу в детских садах, школах, детских спортивных 
школах, где совместно со специалистами врачебно-физкультурных диспансеров осуще-
ствлять деятельность по медицинскому наблюдению за занимающимися [4, 5]; 

− принимают участие в просветительской работе по здоровому образу жизни че-
ловека (чтение лекций в аудиториях различного контингента, размещение информации 
на сайте СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, подготовка и проведение конференций, круг-
лых столов, диспутов и т.д.) [4]; 

− активно участвовали во «Всероссийской неделе добра», проходившей в Санкт-
Петербурге в апреле 2011 года. Студенты проводили мастер-классы по фитнес-аэробике, 
бальным танцам; изготавливали лайт-боксы с плакатами, настенные щиты, информация в 
которых посвящена работе с детьми-инвалидами и пропаганде здорового образа жизни; 
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− участвовали в программе по поддержке молодёжных инициатив: «Санкт-
Петербург – культурная столица», «Мы – за здоровый образ жизни», организуя лекции и 
семинары. 

Для успешной реализации перечисленных практических мероприятий были внесе-
ны соответствующие изменения и дополнения в содержание программных курсов по 
спортивной медицине и подготовлены специальные элективные курсы по перечислен-
ным направлениям. Студентам оказывалось содействие со стороны профессорско-
преподавательского состава СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова и его руководителей. 
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youthful age, laws, governing the development of endurance under the work of dynamic nature with dif-
ferent intensity among the children in comparison with the adult, there have been given the recommenda-
tions on the optimum age of young skiers for applying the methods for the purpose of the development of 
specific endurance. 

Keywords: age features, endurance, physical qualities, performance capability, intensity of load, 
young skiers. 

ВВЕДЕНИЕ 

Лыжный спорт относится к циклическим видам спорта и поэтому основной акцент 
делается на развитие выносливости. Это физическое качество считается основным (наря-
ду с силой) качеством лыжников-гонщиков. Все остальные качества – быстрота, гиб-
кость, ловкость, равновесие, координация – следует отнести к дополнительным, но тесно 
связанным с основными. Фактором, определяющим уровень спортивной работоспособ-
ности лыжника-гонщика, является также выносливость. Чтобы достичь высоких резуль-
татов в гонках на лыжах, нужна многолетняя систематическая тренировка. Однако за по-
следние годы молодые лыжники добиваются высоких результатов в более короткие сро-
ки, нежели это было 10-15 лет назад [1,5]. Поэтому, особый интерес представляет иссле-
дование особенности развития выносливости в школьные годы. 

К настоящему моменту относительно полно раскрыты особенности развития таких 
качеств, как: сила, быстрота и статическая выносливость, связанные с возрастом (В.С. 
Фарфель, Р.Е. Мотылянская) [3]. Значительно менее изучены закономерности развития 
выносливости к работе динамического характера в детском и юношеском возрасте [7]. 

МЕТОДИКА 

В.С. Фарфель показал, что разная по интенсивности работа обеспечивается раз-
личными физиологическими механизмами. На основе изучения особенностей вегетатив-
ного обеспечения работ различной интенсивности, он установил, что можно условно вы-
делить четыре зоны мощности: максимальную, субмаксимальную, большую, умеренную, 
которые в корне отличаются друг от друга по особенностям окислительных процессов, 
происходящих в клетках организма во время выполнения нагрузки [10]. 

Таким образом, было показано, что изучать особенности проявления тех или иных 
компонентов работоспособности и, в частности, выносливости, необходимо с учетом то-
го, в какой зоне мощности эта работа выполняется. Чем ближе данная работа по мощно-
сти к максимально возможной, тем она интенсивнее (тем больше требований предъявля-
ется к организму). 

Следовательно, интенсивность работы удобно измерять отношением мощности 
выполнения данной конкретной работы к максимально возможной для данного человека 
мощности. Так, например, если принять максимальную мощность, которую человек спо-
собен развить в данной конкретной работе, за 100%, то можно говорить о работе интен-
сивностью 90, 80, 70, 60% и т.п. 

Такой подход особенно удобен при исследовании особенностей проявления рабо-
тоспособности у занимающихся, так как дает возможность ставить испытуемых в сопос-
тавимые условия независимо от их возраста и индивидуальных особенностей. 

В настоящее время считается, что выносливость характеризуется временем вы-
полнения работы определенного характера и интенсивности (В.С.Фарфель) или же спо-
собностью организма бороться с утомлением (В.В. Розенблат, Л.Н. Жданов) [4.8]. По 
нашему мнению, можно пользоваться и тем и другим определением, однако, от того, ка-
кое из них принято, зависят особенности применяемой методики. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В настоящем исследовании мы поставили перед собой задачу, изучить закономер-
ности развития выносливости в работе динамического характера интенсивностью 
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90,80,70,60,50% у детей школьного возраста и у взрослых. Исследования проводились на 
велостанке. Спортсмен вращал педали со скоростью 90, 80, 70, 60% от максимальной. 

В процессе исследования фиксировалось время выполнения работы, а также дина-
мика частоты сердечных сокращений, частота дыхания, насыщение крови кислородом, 
артериальное давление. Исследование проводилось на мальчиках и юношах в возрасте от 
10 до 18 лет и на взрослых 19-20 лет (табл. 1). 

Таблица 1 
Изменения быстроты и выносливости, связанные с возрастом 

(в зависимости от работы разной интенсивности) 
Возраст Мх об/мин 90% (сек) 70% (сек) 60% (сек) 

10-12 162,7 17 110 516 
13-14 161 22,8 111,2 117 
15-16 170 20 117 1270 
17-18 182 21 163 1699 
19-20 180 20 170 1580 

Как видно из таблицы, увеличение интенсивности работы влечет резкое снижение 
ее длительности у всех обследуемых. Так, время работы интенсивностью 60% от макси-
мальной быстроты больше, чем время работы интенсивностью 70%, почти в 10 раз, а 
время интенсивностью 70% больше времени работы интенсивностью 90%, почти в 8 раз. 
Проведенные исследования, а также анализ вегетативных показателей позволяют утвер-
ждать, что работа 60% от максимальной быстроты лежит в зоне умеренной мощности, а 
90% – в зоне субмаксимальной мощности. 

Из данных таблицы 1 видно также, что развитие выносливости к работе, лежащей 
в разных зонах мощности, с изменением возраста протекает не одновременно и не парал-
лельно. 

Так, выносливость к работе в субмаксимальной зоне мощности (интенсивностью 
90%) к 13 годам такая же, как у взрослых. Это говорит о том, что к 13 годам организм 
уже достаточно сформирован, чтобы выполнить работу спринтерского характера (дли-
тельность работы 10–30 сек и интенсивностью 90%). Выносливость к работе, лежащей в 
зоне умеренной мощности (интенсивность 60%, работа кроссового характера, время от 
10 до 50 мин), интенсивно развивается в период с 13 до 18 лет. 

Представляет интерес сопоставление этих данных с данными о возрастной дина-
мике развития работоспособности к работе, лежащей в разных зонах мощности. Для это-
го умножив скорость работы на ее продолжительность, мы получим общее количество 
оборотов педалей за время работы (таблица 2). 

Таблица 2 
Характеристика работоспособности подростков от 10 до 18 лет 

(при работе, лежащей в разных зонах мощности) 
Работоспособность 

(количество оборотов педалей за время работы) Возраст 
А – 90% А – 70% А – 60% 

10-12 2450 11322 50568 
13-14 3300 11322 114954 
15-16 3300 14040 114954 
17-18 3600 22620 186890 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сопоставив данные, приведенные в таблицах 1 и 2, мы видим, что работоспособ-
ность с возрастом развивается по-другому, чем выносливость. 

Так, работоспособность к работе, лежащей в зоне большой мощности (интенсив-
ность 70%), отмечается после 13-14 лет (иначе, чем выносливость). 
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Развитие способности к работе лежащей в зоне умеренной мощности, идет парал-
лельно с развитием выносливости этого типа. 

Интересен тот факт, оказалось спортсмены выносливые к работе в одной зоне 
мощности, не обязательно так же выносливы к работе в другой зоне мощности. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: 
1. Выносливость к работе, находящейся в разных зонах мощности, с возрастом 

развивается не одновременно и не параллельно. Раньше всего формируется выносливость 
к работе спринтерского характера. Позже всего – выносливость к работе типа бега на 
800-1500 м. а среднее место занимает выносливость к работе кроссового характера. 

2. Задачи развития выносливости в перспективном плане подготовки юных лыж-
ников должны основываться на закономерностях ее развития в школьные годы. 

Кроме того, не вызывает сомнения, что разные виды выносливости требуют своей 
специфической методики. 

Представленные данные свидетельствуют также о том, что серьезно говорить о 
применении методов с целью развития специфической выносливости лыжника можно 
лишь применительно к подросткам старше 12-13 лет. При этом целесообразно развивать 
выносливость к работе, находящейся в зоне умеренной мощности, а с 15 лет можно уже 
добавить работу по развитию выносливости к работе в зоне большой мощности. 

До 12-13 лет основными задачами для развития выносливости являются общее фи-
зическое развитие, развитие быстроты, обучение технике способов передвижения на лы-
жах и совершенствование в них. 

Таким образом, юноши и девушки, обладающие определенными способностями к 
лыжным гонкам, начнут показывать высокие результаты в 20-21 год (на коротких дис-
танциях, в спринте). В последующие 8 – 10 лет их результаты будут непрерывно про-
грессировать, что чрезвычайно важно для нашего лыжного спорта. Еще важно то, что 
проведенное исследование развития выносливости в период 13-16 лет гарантирует от 
перегрузок, вредно сказывающихся на организме подростков.  
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ВВЕДЕНИЕ  

Оценку эффективности лечебно-профилактических мероприятий у спортсменов с 
заболеваниями сердечнососудистой системы не следует ограничивать традиционными 
биомедицинскими показателями [2]. Эта оценка должна включать показатели качества 
жизни (КЖ) как дополнительной информации о спортсмене: активность в повседневной 
жизни, работоспособность, возможность выполнять социальную роль, интеллектуальную 
способность, эмоциональную удовлетворенность, удовлетворение жизнью. 

Понятие качества жизни включает множество компонентов. Прежде всего, были 
предприняты попытки найти «объективные» критерии подобно таким, как уровень обра-
зования, жилищные условия, развитие экономики и т.д. Однако, как бы ни важны были 
эти аспекты, не меньшее внимание должно быть уделено «субъективным» критериям − 
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заболеваниями сердечнососудистой системы не следует ограничивать традиционными 
биомедицинскими показателями [2]. Эта оценка должна включать показатели качества 
жизни (КЖ) как дополнительной информации о спортсмене: активность в повседневной 
жизни, работоспособность, возможность выполнять социальную роль, интеллектуальную 
способность, эмоциональную удовлетворенность, удовлетворение жизнью. 

Понятие качества жизни включает множество компонентов. Прежде всего, были 
предприняты попытки найти «объективные» критерии подобно таким, как уровень обра-
зования, жилищные условия, развитие экономики и т.д. Однако, как бы ни важны были 
эти аспекты, не меньшее внимание должно быть уделено «субъективным» критериям − 
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физическому, психическому и социальному благополучию, т.е. здоровью, как его опре-
деляет ВОЗ. Необходимо подчеркнуть, что КЖ очень важно для человека. D. Heyland [5] 
считает, что это скорее субъективное, чем объективное, понятие. Под медицинскими ас-
пектами КЖ понимают влияние самого заболевания (его симптомов и признаков), насту-
пающего в результате заболевания ограничения функциональной способности спортсме-
на. КЖ можно определить, исходя из трех основных компонентов: функционального ста-
туса, восприятия, симптомов и их последствий. КЖ основывается на определении чело-
веком уровня своего благополучия в физическом, психическом, социальном и экономи-
ческом отношении, учитывается также способность сосредотачиваться, принимать реше-
ния, память, чувство удовлетворения жизнью и другие. Все эти компоненты могут быть 
измерены отдельно и в целом с помощью различных анкет, тестов, шкал и индексов. Не-
смотря на наличие большого количества показателей качества жизни, его оценка про-
должает оставаться источником дискуссии.[1,3,4] 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами было проведено целенаправленное анкетирование 312 спортсменов, завер-
шивших свою спортивную карьеру. 

При оценке своего качества жизни в отдаленные сроки 280 спортсменов (89,7%) 
считают, что спорт им помог, 27 (8,7%) – затрудняются ответить, 5 (1,6%) – считают, что 
спорт не улучшил их состояния. 

Инспираторная одышка различной степени выраженности при физической нагруз-
ке имеет место у 142 спортсменов (45,5%). Отеки стоп периодически возникают у 65 
спортсменов (20,8%), из них 33 – мужчины (16,8%) и 32 – женщины (27,8%). Нарушения 
ритма имеют место у 62 обследованных (19,9%).  

В структуре нарушений ритма на первом месте стоит фибрилляция предсердий (у 
17,6%), на втором – экстрасистолия (у 13,8%). 

В целом 34,5% считают, что живут полноценной жизнью, 38,8% могли бы жить 
лучше, но состояние здоровья не позволяет это сделать, 27,7% по состоянию здоровья во 
многом вынуждены себя ограничивать.  

71,1% мужчин занимаются нетяжелой или умеренной физической работой, тогда 
как среди женщин это цифра составляет 35,6%. 

Представляет интерес динамика трудоспособности и характер выполняемой рабо-
ты после ухода из спорта. Существенной динамики в характере выполняемой работы к 5 
годам после ухода из спорта не наблюдалось, но прослеживается тенденция к изменению 
характера выполняемой работы с увеличением времени завершения спортивной карьеры. 

Большинство спортсменов (61,5%) к 10 годам после ухода из спорта выполняют 
нетяжелую работу и только 3,8% занимаются физическим трудом.  

Количество женщин, нуждающихся, по их мнению, в регулярном врачебном на-
блюдении в 2 раза выше (28,8%), чем у мужчин (13,9%). Необходимость в стационарном 
лечении среди мужчин несколько выше (6,7% и 4,8%). При этом частота развития ос-
ложнений сердечнососудистых заболеваний после ухода из спорта одинакова и у мужчин 
(22,9%) и у женщин (25,9%). Частота развития параклапанных фистул составляет 2,8%, в 
дальнейшем такие спортсмены нуждаются в динамическом наблюдении в условиях ста-
ционара с проведением ЭХОКГ и оценки изменения геометрии ЛЖ (левого желудочка). 
Показания основывались на появлении признаков прогрессирующей сердечной недоста-
точности, сравнении риска развития прогрессирующей ЛЖ дисфункции, ранними при-
знаками которой являются изменения показателей геометрии левого желудочка, т.е. раз-
витие неадаптивного ремоделирования ЛЖ. Таким образом, наличие параклапанной фис-
тулы не является показанием адаптивного ремоделирования ЛЖ и отсутствия признаков 
сердечнососудистых заболеваний.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведенные данные дают нам утверждать, что в формировании особенностей 
кровообращения под влиянием спортивной тренировки у каждого спортсмена решающее 
значение имеют индивидуальные особенности организма. Отклонения в здоровье не яв-
ляются следствием занятий спортом как таковым, а возникают вследствие нарушения 
основных методических принципов спортивной тренировки. Необходимость поддержи-
вать высокие функциональные возможности на протяжении многих лет тренировки и в 
отдаленные ее периоды без нарушений состояния здоровья обусловлены формированием 
в организме систематической мышечной деятельности, широкого спектра компенсатор-
но-приспособительных реакций организма. 
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Показано, что средствами, используемыми на уроках физической культуры, возможно по-

высить лишь уровень физического развития школьников. Однако, эти средства не в полной мере 
обеспечивают решение задачи, ориентированной на формирование основ культуры здорового об-
раза жизни, так как в школьной программе не показано место здоровьесберегающего поведения в 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведенные данные дают нам утверждать, что в формировании особенностей 
кровообращения под влиянием спортивной тренировки у каждого спортсмена решающее 
значение имеют индивидуальные особенности организма. Отклонения в здоровье не яв-
ляются следствием занятий спортом как таковым, а возникают вследствие нарушения 
основных методических принципов спортивной тренировки. Необходимость поддержи-
вать высокие функциональные возможности на протяжении многих лет тренировки и в 
отдаленные ее периоды без нарушений состояния здоровья обусловлены формированием 
в организме систематической мышечной деятельности, широкого спектра компенсатор-
но-приспособительных реакций организма. 
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Учитель физической культуры не может успешно решить все возникающие задачи 
без активной и грамотной помощи родителей. По данным интервьюирования можно кон-
статировать, что около 50% родителей проявляют большой интерес к школьной жизни 
детей, 40,7% − интересуются иногда, а 9,3% − очень редко, объясняя это чрезмерной за-
нятостью на работе. 

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

В таблице 1 представлены блоки управления формированием отношений школь-
ников к основам культуры здорового образа жизни.  

Таблица 1 
Управление формированием отношения школьников к основам культуры  

здорового образа жизни (ОКЗОЖ) 
Отношение к ОКЗОЖ 

Блок «Семья» Блок «Учитель» 
1. Формирование внутренних взаимоотношений в 
семье (личность родителей): 

- участие семьи в мероприятиях эксперимен-
та 

1. Формы занятий физической культурой в шко-
ле: 

- урочные (Программный урок физической 
культуры); 
- неурочные (программы внеурочного воз-
действия) 

2 Формирование отношения к ОКЗОЖ у детей в 
семье (на протяжении эксперимента): 

- оценивание 
- убеждение, беседы  
- личный пример 

2. Работа с родителями: 
- беседы,  
- лекции; 

 

 3. Контроль, диагностика, коррекция отношения 
школьников 

Результатом этого управления должно быть осознанное отношение к компонентам 
основы культуры здорового образа жизни, которое выражается в реальных проявлениях 
физических показателей, мотивационной сферы и т.п. 
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Нашей совместной работой мы убеждали родителей в том, что формирование ос-
нов культуры здорового образа жизни надо реализовывать с самого начала жизни ребен-
ка и уделять большое внимание во всех возрастных периодах. Все компоненты ОКЗОЖ 
находятся в тесной взаимосвязи и дополняют друг друга. Необходимо формировать от-
ношение школьников оптимально по всем этим компонентам. 

Был проведен педагогический эксперимент по формированию отношения школь-
ников к основам культуры здорового образа жизни, средствами физической культуры и 
общих методов воспитания, в котором приняли участие 29 детей. В экспериментальную 
группу вошли 14 человек (6 девочек и 8 мальчиков); в контрольную – 15 человек (7 дево-
чек и 8 мальчиков). 

Оценка исходного уровня физического развития и физической подготовленности 
свидетельствует о том, что группы были однородны. Результаты представлены в табли-
цах 2 и 3. 

Таблица 2 
Показатели уровня физического развития и физической подготовленности девочек 

контрольной и экспериментальной групп до и после эксперимента 
до эксперимента после эксперимента  Показатели КГ ЭГ КГ ЭГ 

1 рост (см) 127,8±2,1 128,6±1,9 131,8±2,0 131,8±1,7 
2 вес (кг) 27,6±1,6 27,5±2,0 32,0±1,1 29,6±2,2 
3 сгибание и разгибание рук в упоре лежа  10,4±1,2 13,6±1,7 14,4±1,2 22,8±1,6 
4 прыжки через скакалку (15 сек) 11,5±2,0 10,1±2,1 15,0±1,4 16,6±1,6 

5 наклон туловища вперёд из положения стоя 
«коснуться» (из 5-ти баллов) 3,4±0,3 2,5±0,4 4,7±0,2 6,3±0,3 

6 метание мяча в обруч (3 м., 10 раз) 3,2±0,3 2,8±0,3 5,1±0,1 7,0±0,6 
Примечание: жирным шрифтом выделены статистически значимые (по уровню значимости 0,05) 
изменения. 

Таблица 3 
Показатели уровня физического развития и физической подготовленности мальчи-

ков контрольной и экспериментальной групп до и после эксперимента 
до эксперимента после эксперимента  Показатели 
КГ ЭГ КГ ЭГ 

1 рост (см) 127,8±1,2 128,6±1,3 131,3±1,1 132,6±1,1 
2 вес (кг) 27,7±0,7 28,0±1,1 31,1±0,6 31,4±1,0 
3 сгибание и разгибание рук в упоре лежа  17,3±1,5 13,8±1,5 20,3±1,5 24,8±1,7 
4 прыжки через скакалку (15 сек) 8,7±1,8 7,1±0,9 12,2±1,3 14,0±0,7 

5 наклон туловища вперёд из положения стоя 
«коснуться» (из 5-ти баллов) 3,3±0,3 3,2±0,3 4,5±0,1 6,2±0,3 

6 метание мяча в обруч (3 м., 5 раз) 3,1±0,2 3,1±0,3 5,3±0,3 7,5±0,3 
Примечание: жирным шрифтом выделены статистически значимые (по уровню значимости 0,05) 
изменения. 

На заключительном этапе педагогического эксперимента проводилось тестирова-
ние по всем показателям. Из таблиц 2,3 видно, что после эксперимента в эксперимен-
тальной группе достоверные изменения (при Р ≤0,05) произошли по следующим показа-
телям: «сгибание-разгибание рук в упоре лежа», «наклон туловища вперед из положения 
стоя», «метание мяча в обруч». 

При анализе изменений показателей у девочек внутри каждой группы отмечено 
следующее: в контрольной группе произошли достоверные изменения (при Р ≤0,05) по 
показателям «сгибание-разгибание рук в упоре лежа», «наклон туловища вперед из по-
ложения стоя», «метание мяча в обруч», в экспериментальной группе произошли изме-
нения по четырем показателям физической подготовленности: «сгибание-разгибание рук 
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в упоре лежа», «прыжки через скакалку», «наклон туловища вперед из положения стоя», 
«метание мяча в обруч». 

Результаты мальчиков в конце эксперимента показали, что в контрольной группе 
по сравнению с экспериментальной произошли значительные изменения по показателям 
«наклон туловища вперед из положения стоя» и «метание мяча в обруч». 

Сравнительные данные внутри групп свидетельствуют о том, что в контрольной 
группе у мальчиков произошли достоверные изменения по двум показателям: «наклон 
туловища вперед из положения стоя» и «метание мяча в обруч». В экспериментальной 
группе различия статистически достоверны по четырем показателям: «сгибание-
разгибание рук в упоре лежа», «прыжки через скакалку», «наклон туловища вперед из 
положения стоя», «метание мяча в обруч». 

Представленные выше экспериментальные результаты свидетельствуют о том, что 
программа по физической культуре для учеников начальных классов адекватна возмож-
ностям детей и позволяет совершенствовать уровень их физического развития и подго-
товленности.  

Таким образом, педагогический эксперимент показал, что средствами, используе-
мыми на уроках по физической культуре, возможно повысить лишь уровень физического 
развития школьников. Однако, эти средства не в полной мере обеспечивают решение за-
дачи, ориентированной на формирование основ культуры здорового образа жизни, так 
как в школьной программе не показано место здоровьесберегающего поведения в биоло-
гическом аспекте развития человека. В связи с этим можно утверждать целесообразность 
отражения в программных документах для общеобразовательных учреждений содержа-
ния основополагающих компонентов основы культуры здорового образа жизни: физиче-
ская культура, культура питания, культура досуга, культура движения, культура поведе-
ния.  

Контактная информация: zavkaf58@mail.ru 
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программа по физической культуре для учеников начальных классов адекватна возмож-
ностям детей и позволяет совершенствовать уровень их физического развития и подго-
товленности.  

Таким образом, педагогический эксперимент показал, что средствами, используе-
мыми на уроках по физической культуре, возможно повысить лишь уровень физического 
развития школьников. Однако, эти средства не в полной мере обеспечивают решение за-
дачи, ориентированной на формирование основ культуры здорового образа жизни, так 
как в школьной программе не показано место здоровьесберегающего поведения в биоло-
гическом аспекте развития человека. В связи с этим можно утверждать целесообразность 
отражения в программных документах для общеобразовательных учреждений содержа-
ния основополагающих компонентов основы культуры здорового образа жизни: физиче-
ская культура, культура питания, культура досуга, культура движения, культура поведе-
ния.  
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Аннотация 
В работе представлены результаты исследований по обоснованию дифференцированного 

подхода к отбору содержания тренировки для студентов разных спортивных специализаций при 
обучении их основам самообороны. Эффективность разработанной методики проверялась в ходе 
педагогического эксперимента по результатам контрольных встреч между студентами контрольной 
и экспериментальных групп. Проведенное исследование свидетельствует о высокой эффективности 
разработанной методики обучения студентов разных спортивных специализаций основам самообо-
роны, с использованием дифференцированного подхода к отбору содержания технико-тактических 
действий. 

Ключевые слова: методика обучения, дифференцированный подход, самооборона, студен-
ты физкультурного вуза. 
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METHODOLOGY OF TRAINING OF STUDENTS STUDYING AT SPORTS HIGHER 
SCHOOL TO SELF-DEFENSE BASES, WITH USAGE OF THE DIFFERENTIATED 

APPROACH TO SELECTION OF THE TRAINING CONTENT 
Yury Nikolaevich Trufanov, the competitor,  

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

Annotation 
The article presents the results of researches on substantiation of the differentiated approach to se-

lection of the training content for the students with the different sports specializations at their training to 
bases of self-defense. Efficiency of the developed method was checked during the pedagogical experiment 
by results of control duels between the students of control and experimental groups. The conducted re-
search testifies to high efficiency of the developed method of training of students with different sports 
specializations to self-defense bases, with usage of the differentiated approach to selection of the tech-
nique-tactical actions content. 

Keywords: training method, differentiated approach, self-defense, students of sports higher 
school. 

Большой популярностью у студенческой молодежи пользуются восточные боевые 
искусства и спортивные единоборства [1-4], а также новые модернизированные руко-
пашные единоборства различного направления: спортивные рукопашные бои, бои без 
правил типа «микс файт», неопанкратион, спортивно-боевое самбо и другие. При этом 
следует отметить, что в России сохраняется высокая криминогенная обстановка, а низкая 
работа правоохранительных структур недостаточно эффективна. Это заставляет граждан 
самостоятельно искать формы и средства самозащиты.  

Этими обстоятельствами вызвана необходимость формирования навыков само-
обороны у учащейся молодежи. Приказом Министра образования и науки РФ в учебные 
планы системы “школа-вуз” введен предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», 
в рамках которого предусмотрено обучение учащихся основам самообороны. К тому же, 
в ряде педагогических и физкультурных вузов решением Ученых советов в учебный план 
был введен спецкурс «Основы самообороны». На занятиях по этой дисциплине будущие 
педагоги осваивают навыки рукопашных единоборств и самозащиты. 

Обогащение технического арсенала рукопашных единоборств из других видов 
боевых искусств не может быть беспредельным и нуждается в тщательном отборе наибо-
лее рациональной техники. Это необходимо учитывать при подготовке студентов физ-
культурных вузов, как будущих тренеров-преподавателей в области единоборств. Кроме 
того, овладение навыками самообороны является основой безопасности жизнедеятельно-
сти любого человека.  

При большом объеме технических действий ударного и безударного арсенала оп-
ределить место и базовое содержание в системе подготовки студентов разных спортив-
ных специализаций основам самообороны, становится необходимым условием для педа-
гогов. Не менее важной проблемой для эффективного обучения студентов основам само-
обороны является необходимость создания такой методики, которая наиболее полно учи-
тывала особенности их спортивной специализации и уровень физической подготовлен-
ности. Несмотря на высокую популярность различных видов рукопашных единоборств, 
до настоящего времени практически нет исследовательских работ, в которых был бы на-
учно обоснован арсенал средств тренировки в комбинированных видах единоборств, 
отобран минимум содержания технико-тактических действий для обучения студентов 
физкультурных вузов основам самообороны, с учетом их спортивной специализации. 
Необходим отбор наиболее эффективных ударов, приемов и захватов, которые должны 
применяться при обучении студентов физкультурных вузов, с учетом из спортивной спе-
циализации. Для реализации данного направления следует применять дифференцирован-
ный подход к отбору содержания тренировки. 

На основании проведённого анализа, можно заключить, что самооборона пред-
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ставляет собой комплекс действий, характеризующийся состоянием защищённости от 
внутренних и внешних угроз, формируемыми средствами и методами единоборств, со-
ставляющими основу эффективного противодействия в экстремальных ситуациях, в ко-
торых присутствует реальная угроза жизни и здоровью человека. 

Содержание поведения в этих специфических условиях будет характеризоваться 
алгоритмом из четырёх компонентов, к которым мы относим: оценку обстановки, ней-
трализацию действий нападающего, остановку и уменьшение эффективности воздейст-
вия, преодоление последствий. 

Проведенное исследование свидетельствует о недостаточном уровне сформиро-
ванности навыков самообороны средствами и методами единоборств для экстремальных 
ситуаций криминогенного характера у студенческой молодежи. Это требует поиска более 
эффективных средств и методов для формирования навыков самообороны у студентов 
физкультурных вузов. 

Формирование навыков самообороны у студенческой молодежи зависит от каче-
ственного использования средств и методов единоборств. В ходе исследования были вы-
явлены факторы, влияющие на эффективность использования этих средств и методов. 
Основополагающим фактором, влияющим на эффективность применения средств и ме-
тодов единоборств, эксперты считают использование дифференцированного подхода к 
отбору содержания тактико-технических действий для студентов разных спортивных 
специализаций. Ранговая структура факторов, определяющих высокую эффективность 
обучения студентов основам самообороны, представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих высокую эффективность обучения 

студентов физкультурных вузов основам самообороны (n=71) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Факторы 
Ранговый 
показатель 

(в %) 

1 Дифференцированный подход к отбору содержания обучения основам 
самообороны для студентов разных специализаций 21,4 

2 Выбор наиболее эффективных средств тренировки для студентов разных 
спортивных специализаций 18,7 

3 
Отбор наиболее эффективных технико-тактических действий для обуче-
ния студентов основам самообороны, с учетом их спортивной специали-
зации 

17,8 

4 Определение наиболее оптимального времени для обучения приемам са-
мообороны 14,3 

5 Рациональное распределение физической нагрузки на занятиях с учетом 
уровня физической подготовленности студентов 10,7 

6 Преимущественное использование упражнений, направленных на разви-
тие силы, ловкости и силовой выносливости 7,2 

7 Проведение мероприятий по предупреждению травматизма на занятиях 
самообороной 6,3 

8 Определение условий правомерности применения средств самообороны в 
экстремальных ситуациях криминогенного характера 3,6 

В процессе дальнейшего исследования определялись наиболее эффективные сред-
ства и тактико-технические действия, необходимые для обучения студентов разных 
спортивных специализаций основам самообороны. Для решения этой задачи проводился 
опрос специалистов. Результаты опроса представлены в таблице 2. 

На заключительном этапе исследования разрабатывалась методика обучения осно-
вам самообороны для студентов спортивных специализаций, не связанных с единоборст-
вами, с использованием дифференцированного подхода к отбору содержания технико-
тактических действий, а затем экспериментально проверялась ее эффективность. Данная 
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методика представлена на рисунке 1. 
Таблица 2 

Ранговая структура наиболее эффективных средств единоборств для формирования 
навыков самообороны у студентов 

Значимость 
(ранговое 
место) 

Средства единоборств 
Ранговый 
показатель, 

% 
1 Самозащита с применением подручных средств 19,1 
2 Самозащита против вооруженного противника 18,2 
3 Удары и способы защиты от них 15,3 
4 Самозащита против нескольких противников 14,1 
5 Броски, освобождения от захватов противника 10,9 
6 Упражнения на развитие координации и точности движений 9,7 
7 Упражнения, направленные на формирование оптимальной боевой стойки 6,8 
8 Упражнения, улучшающие подвижность в суставах 3,0 

9 Самостраховка и упражнения, формирующие навыки правильного пере-
движения во время взаимодействия с противником 2,9 
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Рис. 1. Методика обучения студентов физкультурного вуза основам самообороны, с ис-
пользованием дифференцированного подхода к отбору содержания технико-тактических 

действий 

В соответствии с определенными этапами методики формирования навыков само-
обороны определены конкретные цели и задачи для студентов разных специализаций. 
Определено, что нагрузку целесообразно планировать с преимущественно общей на-
правленностью, что обеспечит интенсивное развитие основных физических качеств: лов-
кости, быстроты, выносливости и силы. 

ВЫВОДЫ 

В ходе исследования нам удалось установить, что в учебной программе по само-
обороне студентов Высших физкультурных учебных заведений содержание борцовского 
технического арсенала должно быть не общим и объемным, а кратким и конкретным, от 
10 до 12 приемов. 

При этом следует учитывать, что обучение единоборцев (боксеров, борцов, пред-
ставителей рукопашного боя) нужно строить по методике «добавочного обучения», а 
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студентов других специализаций – по методике «поэтапного обучения» от борцовского – 
безударного, к ударному и комбинированному стилю применения технико-тактических 
приемов, или методике «поэтапно-параллельного обучения», включающего безударные и 
ударные технические действия. А при обучении раздела защиты от нападения вооружен-
ного использовать методику комбинированного (смешанного) подхода, что и нашло от-
ражение в программе по обучению студентов «Основам самообороны». 

Эффективность разработанной методики проверялась в ходе педагогического экс-
перимента по результатам контрольных встреч между студентами контрольной и экспе-
риментальных групп. Студенты экспериментальных групп имели значительное преиму-
щество в поединках. Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о высо-
кой эффективности разработанной методики обучения студентов разных спортивных 
специализаций основам самообороны, с использованием дифференцированного подхода 
к отбору содержания технико-тактических действий. 
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Аннотация 
Проанализированы изменения личностных особенностей (тест 16-PF R.Kettella) у двух вы-

борок студенческой молодежи 1974 (исследование 1992) и 1986 (исследование 2006) г.г. рождения. 
Установлено, что не все базовые факторы личности (по R. Kettell) одинаково устойчивы к влиянию 
социально-политических изменений в обществе. 

Ключевые слова: социальные изменения, личность, коммуникативные особенности лично-
сти, волевые черты личности, эмоциональные особенности личности. 
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студентов других специализаций – по методике «поэтапного обучения» от борцовского – 
безударного, к ударному и комбинированному стилю применения технико-тактических 
приемов, или методике «поэтапно-параллельного обучения», включающего безударные и 
ударные технические действия. А при обучении раздела защиты от нападения вооружен-
ного использовать методику комбинированного (смешанного) подхода, что и нашло от-
ражение в программе по обучению студентов «Основам самообороны». 

Эффективность разработанной методики проверялась в ходе педагогического экс-
перимента по результатам контрольных встреч между студентами контрольной и экспе-
риментальных групп. Студенты экспериментальных групп имели значительное преиму-
щество в поединках. Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о высо-
кой эффективности разработанной методики обучения студентов разных спортивных 
специализаций основам самообороны, с использованием дифференцированного подхода 
к отбору содержания технико-тактических действий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях социально-экономических трансформаций в современном обществе 
(прежде всего, в Российском обществе) особый интерес представляет изучение влияния 
макросоциальных изменений на формирование устойчивых личностных черт [2,5,6]. 

Наши представления об этих зависимостях могут существенно обогатить лонги-
тюдные исследования. Подобного типа исследование было проведено нами в 1992-1993 и 
2006-2007 годах 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДИКА 

В первом изучаемом периоде (1992-1993 г.г.) были проведены психодиагностиче-
ские исследования студентов 2-го курса медицинского ВУЗА (лечебный факультет). Воз-
раст обследуемых студентов составлял 18-19 лет (то есть, испытуемые были не позже 
1974 года рождения). Это значит, что их рождение (включая период вынашивания) и 
время формирования личности выпали на период начала 70-х и 80-е годы двадцатого 
столетия, то есть на период относительно устойчивого периода развития общества с его 
устоявшимися групповыми нормами и правилами, на период переживания предсказуемо-
сти в отношении будущего. Данная когорта испытуемых вошла в постперестроечный 
период в юношеском возрасте, достаточно чувствительном к изменениям, но уже впи-
тавшем нормы и правила поведения стабильного периода общества. Вследствие этого, 
адаптация к новым условиям, возможно, затруднена или протекает с достаточно сильны-
ми энергозатратами [1,4].  

Выборка составила 438 человек (176 юношей и 266 девушек). Испытуемые были 
обследованы по нескольким психодиагностическим методикам, одной из которых явля-
ется 16-факторный опросник Кеттелла (форма А). Подчеркнем, в концепции Р.Б. Кеттел-
ла, диагностируемые им личностные черты претендуют на роль устойчивых личностных 
образований. 

Второй период исследования – 2006-2007 г.г. Исследуемая выборка в целом пол-
ностью идентична первой по параметрам возраста, пола и рода деятельности (364 чело-
века, из них 90 юношей и 274 девушки обследованных так же по личностной методике Р. 
Кеттелла, форма А). Испытуемые данной исследуемой когорты (обозначим ее несколько 
условно как когорта 80-х - рождение не позже 1988) появились на свет (а также проходи-
ли начальные этапы формирования личности) в период дестабилизации общества и его 
экономики, поэтому базальные личностные качества формировались в условиях сильной 
социальной и экономической напряженности. Волею исторических обстоятельств, они 
попали выраженную стрессовую ситуацию, связанную с коренными изменениями в об-
ществе, перестройке государства и его экономики. По существу, в исследовании удалось 
зафиксировать существенно иную ситуацию в вопросе формирования черт личности [3]. 

На основании обозначенных общепсихологических посылок, мы сформулировали 
гипотезу исследования о том, что в различных социально- экономических условиях вы-
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раженность личностных черт полученных с помощью первичных факторов шестнадца-
тифакторного опросника Р.Кеттелла могут существенно отличаться друг от друга (не 
смотря на отстаиваемую создателем теорию относительной инвариантности личностных 
черт) [7, 8].  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Сравнение средних арифметических величин в двух описанных выборках прово-
дилось по выраженности первичных факторов Р.Кеттелла (сырые баллы), с применением 
непараметрического критерия Манна-Уитни (Табл.). 

Таблица 
Результаты сопоставления экспериментальных выборок 1992 и 2006 годов по кри-

терию Манна-Уитни (выделены статистически значимые различия) 
Средние значения 

N=465 N=364 Факторы 
16-PF 

1992 2006 
U Z 

Уровень 
значимости 

р 
A 11,59 13,48 59659 -7,32 + 
B 8,03 8,20 80276,5 -1,29 - 
C 13,90 15,06 70803 -4,05 + 
E 12,73 13,65 72232 -3,64 + 
F 15,66 16,11 76984,5 -2,24 + 
G 12,03 11,65 79240 1,58 - 
H 13,58 14,48 75350 -2,72 + 
I 12,22 12,13 82598 -0,60 - 
L 9,88 11,01 67654 -4,98 + 
M 10,66 9,94 73275 3,34 + 
N 9,34 9,18 82138 0,73 - 
O 12,50 11,37 71260 3,92 + 
Q1 9,31 10,13 67682,5 -4,98 + 
Q2 8,98 9,04 83248 -0,41 - 
Q3 10,76 11,62 71841 -3,76 + 
Q4 13,25 12,77 78833 1,70 - 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для более объемного понимания динамики изменений результатов объединим при 
обсуждении факторы Р.Б. Кеттелла в группы. 

Интеллектуальные характеристики личности (B, Е, M, N, Q1) изменились раз-
нонаправлено.  

Два личностных фактора: «способность к абстракции» (В) и «проницательность» 
(N) статистически значимых различий в ходе исследования не обнаружили. 

В трех остальных случаях, в постперестроечный период, мы видим: усиление та-
ких факторов как «активность» мыслительных процессов (Е), усиление «практичности» 
мышления и, соответственно, снижение «мечтательности» (М). Наконец, мы наблюдаем 
снижение «конформности» мнений и, соответственно, усиление «радикализма сужде-
ний» (Q1). 

В целом можно утверждать, что мы видим изменения не столько в количествен-
ных характеристиках «уровня мыслительных способностей», сколько в характеристиках 
умений его «применять», «использовать» для разработки реальных стратегий адаптации. 

В блоке широких коммуникативных качеств (А, F, Н) мы однозначно наблюда-
ем усиление всех перечисленных черт личности: «общительности» (А), «оптимистич-
ность» (F), «социальная смелость, решительность» (Н). 

В «новой реальности» студенческая выборка стала существенно активней и пред-
приимчивей. 
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В блоке личностных качеств, обеспечивающих адаптацию к микросоциуму (Е, 
G, L, N, Q2) – изменения – минимальны. 

Три фактора из пяти не выявили статистически значимых различий: «моральный 
контроль поведения» (G), «проницательность» (N) и «зависимость от мнения группы» 
(Q2). 

Позитивные изменения отмечаются в активности и стремлении быть лидером (Е) и 
в резком снижении качеств «доверчивости», «доброжелательности в отношении к окру-
жающим» (L). Последние из указанных характеристик постепенно вытесняются «насто-
роженностью», «склонностью доверять себе самому». 

В группе эмоциональных свойств, в которую вошли факторы C, I, O, Q4, - про-
изошли следующие изменения.  

В начале отметим, что соотношение С/Q4, которое дает исследователям обобщен-
ную оценку эмоциональной устойчивости личности, в целом повысилось в сторону луч-
шей контролируемости переживаний (при неизменной Q4 - «фактор напряженности», 
повышение С – «сила Я» - статистически значимо увеличился).  

Неизменным, по данным исследования, остался фактор «ранимость» (I), усилился 
фактор С - «сила Я», статистически значимо ослабло значение фактора О – «склонность к 
чувству вины». 

В целом можно, утверждать, что поколение 80-х представляется более эмоцио-
нально зрелым. 

В группе регуляторных (волевых) факторов (Е, G, Н, Q3) увеличение контроля 
связано со значимым возрастанием средних данных по факторам: Е (развитость лидер-
ских качеств), Н (решительность, смелость»), Q3 («контроль желаний и степень осознан-
ности социальных требований»).  

Как мы уже отмечали выше, фактор G – «сила Я» не претерпел существенных из-
менений. 

На основании анализа результатов исследования мы можем сделать следующие 
выводы. 

В целом подтверждена наша гипотеза о существенном влиянии социально-
экономических изменений в России в конце ХХ века на формирование личностных черт 
(в рамках шестнадцати факторной модели личности Р.Б. Кеттелла), не обнаружили изме-
нений только 6 факторов из 16. 

Изменения затронули практически все сферы адаптационного поведения лично-
сти. 

Общий вектор изменений – усиление социальной зрелости личности, повышение 
адаптационных способностей, снижение «неротической» готовности реагировать на со-
временные реалии. 

Из «потерь» можно указать на признаки возрастания проблем в микросоциуме – на 
смену доверию и благодушию в тесных межличностных контактах - приходит насторо-
женность и мнительность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Данные литературы свидетельствуют о том, что у студентов вузов во время заня-
тий наблюдаются негативные изменения в работе многих систем организма, в том числе 
сердечнососудистой. Эти сдвиги являются результатом неблагоприятного воздействия 
ряда факторов: значительного умственного напряжения, вызванного большой учебной 
нагрузкой, нарушением режима дня, режима питания, неудачно составленным расписа-
нием занятий. [1]. В условиях Крайнего Севера ко всем этим факторам добавляются еще 
и специфические природно-климатические факторы. Человек, проживая в условиях За-
полярья, подвергается влиянию целого комплекса природных факторов: низкая темпера-
тура воздуха, сильные ветра, полярная ночь, гипоксия, резкая смена атмосферного давле-
ния, магнитные бури, авитаминозы и т.д. Тем самым, создаются дополнительные трудно-
сти для жизни и учебы человека на Крайнем Севере [2]. Воздействием раздражающих 
факторов дискомфортного климата, которые приводят к нарушению ряда функций раз-
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ВВЕДЕНИЕ 

Данные литературы свидетельствуют о том, что у студентов вузов во время заня-
тий наблюдаются негативные изменения в работе многих систем организма, в том числе 
сердечнососудистой. Эти сдвиги являются результатом неблагоприятного воздействия 
ряда факторов: значительного умственного напряжения, вызванного большой учебной 
нагрузкой, нарушением режима дня, режима питания, неудачно составленным расписа-
нием занятий. [1]. В условиях Крайнего Севера ко всем этим факторам добавляются еще 
и специфические природно-климатические факторы. Человек, проживая в условиях За-
полярья, подвергается влиянию целого комплекса природных факторов: низкая темпера-
тура воздуха, сильные ветра, полярная ночь, гипоксия, резкая смена атмосферного давле-
ния, магнитные бури, авитаминозы и т.д. Тем самым, создаются дополнительные трудно-
сти для жизни и учебы человека на Крайнем Севере [2]. Воздействием раздражающих 
факторов дискомфортного климата, которые приводят к нарушению ряда функций раз-
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личных физиологических систем организма, исследователи объясняют плохое здоровье и 
снижение уровня работоспособности жителей Крайнего Севера в зимний период [3]. 

Экстремальные факторы климата Крайнего Севера, особенно в зимний период го-
да, приводят к снижению двигательной активности. Для многих студентов занятия физи-
ческой культурой в ВУЗе в зимний период в связи с неблагоприятными погодными усло-
виями являются практически единственным средством двигательной активности.  

Целью данного исследования является изучение влияния гипокинезии на умствен-
ную работоспособность и показатели функционирования сердечнососудистой системы 
студентов Кольского Севера в период полярной ночи.  

МЕТОДИКА 

В исследовании приняли участие 64 студента физико-энергетического факультета 
КФПетрГУ, не имеющие значительных отклонений в состоянии здоровья, регулярно по-
сещающие занятия по предмету «Физическая культура» и не занимающиеся дополни-
тельно физическими упражнениями в свободное от учебы время. Для проведения срав-
нительного анализа студенты были разделены на две группы. Первую группу составили 
студенты 2 курса (37 юношей), вторую − студенты 3 курса (27 юношей). Практические 
занятия по предмету «физическая культура» по программе на 2 курсе составляют 4 часа в 
неделю, на 3 курсе – 2 часа в неделю.  

С целью изучения особенностей изменения показателей студентов в одинаковых 
погодно-климатических условиях, исследования проводились одновременно в обеих 
группах. Для сравнительного анализа были использованы результаты тестирований, про-
водимых в конце сентября и в середине декабря. 

Предварительно проведенное анкетирование показало, что ночной сон у 45,95% 
студентов первой группы и 44,44% студентов второй группы регулярно составляет менее 
7,5 часов. По результатам опроса 32,43 % студентов первой группы и 29,63% студентов 
второй группы имеют никотиновую зависимость. 

Физическая работоспособность тесным образом связана с деятельностью сердеч-
нососудистой системы, наиболее доступным показателем которой, является пульс. Ис-
следование деятельности сердечнососудистой системы мы проводили с помощью пробы 
с приседаниями. 

Основными критериями умственной работоспособности являются внимание и па-
мять. Они необходимы в любой учебной деятельности для восприятия учебного материа-
ла, его осмысливания и прочного усвоения. Для определения изменения уровня умствен-
ной работоспособности были использованы тест на внимание (корректурная проба Бур-
дона) и тест, определяющий уровень развития памяти (определение объема памяти испы-
туемого классическим методом удержания членов ряда). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования показали, что в обеих исследуемых группах не наблюда-
лось однозначных изменений показателей функционирования сердечно-сосудистой сис-
темы и изменений умственной работоспособности в период полярной ночи, у каждого 
студента имелись свои индивидуальные особенности. У некоторых студентов негативное 
влияние гипокинезии в период полярной ночи сказывалось только на одном из показате-
лей, у других - на двух-трех. 

Наименьшее количество отрицательных изменений показателей функционирова-
ния сердечнососудистой системы наблюдается в группе юношей 2 курса – 43,24% груп-
пы, наибольшее в группе студентов 3 курса − 62,96%(см. таблицу). 

Сравнительный анализ показателей умственной работоспособности указывает на 
то, что количество юношей с отрицательными изменениями обоих исследуемых показа-
телей в группе 3 курса больше, чем в группе 2 курса. 
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Наименьшее количество человек с отрицательными изменениями всех изучаемых 
показателей в период полярной ночи выявлено также в группе юношей 2 курса и состав-
ляет всего 7,4%. В группе юношей 3 курса количество таких студентов составляет 
32,43%. 

В обеих группах были выявлены студенты, у которых в период полярной ночи на-
блюдались не отрицательные, а положительные изменения всех исследуемых показате-
лей (относительно данных, полученных в сентябре). Наибольшее количество студентов с 
положительной динамикой изменения показателей выявлены в группе юношей 2 курса 
(18,91% от группы). У юношей 3 курса такие студенты составляют 7,41% группы. 

Таблица 
Сравнительные результаты отрицательных изменений показателей студентов 

Отрицательные изменения 
Показатели умственной работоспо-

собности 
Участники экспе-

римента 
 

Показатели функцио-
нирования сердечносо-
судистой системы -уровень разви-

тия внимания 
-уровень  разви-
тия памяти 

Все изучаемые 
показатели 

Юноши 2 курса 43,24% 37,84% 51,35% 7,4% 
Юноши 3 курса 62,96% 55,55% 62,96% 32,43% 

ВЫВОДЫ 

1. Проведенные исследования показали, что студенты 2 курса легче адаптируют-
ся к неблагоприятным воздействиям окружающей среды в период полярной ночи, чем 
студенты 3 курса. Полученные результаты могут объясняться более высокой двигатель-
ной активностью, которая обеспечивается регулярным посещением занятий по физиче-
ской культуре в большем объеме, чем у студентов 3 курса. Так как мы постарались мак-
симально исключить влияние других факторов на результаты исследования (одинаковы 
погодно-климатические условиях, обе группы в процентном соотношении ведут пример-
но одинаковый образ жизни), можно сделать вывод о том, что гипокинезия играет суще-
ственную роль в снижении уровня работоспособности студентов в период полярной но-
чи. 

2. Гипокинезия в зимний период сказывается не только на показателях функцио-
нирования сердечнососудистой системы, но и на показателях, характеризующих умст-
венную работоспособность (показатели уровня развития внимания и памяти). 

3. Данное исследование указывает на необходимость проведения профилактики 
гипокинезии в зимнее время в условиях Крайнего Севера. 

4. Программа по «Физической культуре» для вузов не дает возможности препо-
давателям соблюдать принцип систематичности для наиболее эффективного педагогиче-
ского воздействия на студентов старших курсов. Единственно возможным выходом из 
сложившейся ситуации является широкое применение преподавателями физической 
культуры методов овладения знаниями для формирования у студентов убежденности в 
необходимости вести активный, здоровый образ жизни. 
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ВВЕЛЕНИЕ 

В настоящее время необходимым условием повышения эффективности учебно-
тренировочного процесса в спортивной борьбе является применение новых принципов и 
методов, в основу которых положен индивидуальный подход. Техника борца при прочих 
равных условиях будет тем рациональнее, чем она полнее отвечает его индивидуальным 
особенностям (телосложению, физическому и психическому развитию) и степени подго-
товленности [8-10]. В проблеме оптимизации индивидуальной технической подготовки 
борцов особую значимость имеет целенаправленное совершенствование излюбленных 
приёмов борьбы, которые в практике этого вида спорта принято называть коронными [1, 
5]. Выбор коронных приёмов и доведение их до уровня автоматизма должны осуществ-
ляются с учётом индивидуальных особенностей борцов [8]. Чаще всего к таким особен-
ностям относят морфологические признаки борцов и степень развития их физических 
качеств [1,6]. Анкетирование тренеров высокой квалификации по спортивной борьбе по-
казало, что одним из существенных факторов выбора спортсменами коронных приемов 
является соотношения силы различных мышечных групп [7]. Это соотношение также 
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товленности [8-10]. В проблеме оптимизации индивидуальной технической подготовки 
борцов особую значимость имеет целенаправленное совершенствование излюбленных 
приёмов борьбы, которые в практике этого вида спорта принято называть коронными [1, 
5]. Выбор коронных приёмов и доведение их до уровня автоматизма должны осуществ-
ляются с учётом индивидуальных особенностей борцов [8]. Чаще всего к таким особен-
ностям относят морфологические признаки борцов и степень развития их физических 
качеств [1,6]. Анкетирование тренеров высокой квалификации по спортивной борьбе по-
казало, что одним из существенных факторов выбора спортсменами коронных приемов 
является соотношения силы различных мышечных групп [7]. Это соотношение также 
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носит название топографии силы [3]. По мнению ведущих отечественных специалистов, 
вопрос о взаимосвязи между выбором коронных приемов и топографией силы борцов 
требует углубленного изучения [7]. В доступной литературе найдена лишь одна работа 
на эту тему, выполненная более сорока лет назад [4]. 

Целью настоящего исследования стало выявление зависимости выбора коронных 
приемов борцами греко-римского стиля от топографии их мышечной силы. 

МЕТОДИКА 

В эксперименте приняли участие 30 борцов греко-римского стиля в возрасте от 16 
до 20 лет. Из них пять мастеров спорта, двадцать один кандидат в мастера спорта и четы-
ре спортсмена I разряда. Испытуемым была дана возможность назвать четыре своих ко-
ронных приема: два в стойке и два в партере. Такое количество коронных приемов обыч-
но имеется в арсенале борцов старших разрядов. 

Измерение максимальной силы отдельных мышечных групп спортсменов произ-
водилось на силоизмерительном стенде, разработанном и изготовленном на кафедре 
биомеханики НГУ им. П.Ф. Лесгафта. Конструкция стенда позволяет производить изме-
рения у спортсменов с разной длиной звеньев. Стенд состоит из вертикального щита, 
прикрепленного к стене, с ремнями для фиксации звеньев тела спортсмена в стандартном 
положении. Над щитом расположен поворотный кронштейн, имеющий крючки для креп-
ления динамометра. На полу под щитом установлено основание, также имеющее крючки 
для крепления динамометра. При измерении один конец динамометра соединяется с лям-
кой, надеваемой на дистальную часть звена, а другой конец цепью соединяется с крюч-
ком на щите, кронштейне или основании. В качестве силоизмерителя используется элек-
тронный динамометр ДОР-3-5и с точностью показаний до 0,5 Н 

Измерялась сила мышц верхних и нижних конечностей и туловища. Во время из-
мерения испытуемый находился в положении стоя или сидя спиной и боком к щиту. 
Угол между исследуемыми звеньями составлял 90°. В расчет принималось лучшее пока-
зание из трех попыток. 

В отличие от традиционной методики измерения силы, в частности методики Б.М. 
Рыбалко (1967), разработанный стенд дает возможность измерить силу не только мышц 
сгибателей и разгибателей, но и мышц отводящих и приводящих звенья тела, а также 
мышц, тянущих плечевой пояс вперед и назад и мышц, наклоняющих туловище в сторо-
ну. Сила указанных мышц имеет большое значение при выполнении различных приемов 
греко-римской борьбы. 

Обработка полученных данных производилась с использованием статистического 
пакета SPSS 15.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом этапе исследования была предпринята попытка разделить участвующих 
в эксперименте борцов на группы в зависимости от выбранных ими коронных приемов. 
В качестве коронных приемов были названы: в стойке – перевод рывком, перевод ныр-
ком, перевод вращением захватом за руку («вертушка»), бросок подворотом захватом 
руки и шеи, бросок подворотом захватом руки через плечо, бросок прогибом в стойке, 
бросок прогибом захватом за плечо и шею сверху, проход в корпус, бросок поворотом 
(«мельница»), скручивание; в партере – переворот накатом, бросок прогибом захватом 
туловище сзади, бросок прогибом обратным захватом туловища, перевороты скручива-
нием. В связи с тем, что у спортсменов имело место различное сочетание используемых 
коронных приемов, для разделения их на группы был применен кластерный анализ. Раз-
биение исследуемой совокупности объектов на классы производилось по методу Уорда. 
В качестве меры сходства был выбран квадрат Евклидова расстояния. Анализ показал, 
что все исследуемые объекты четко разделяются на три кластера. В первый кластер во-
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шли 8 испытуемых, во второй – 10 и в третий – 12. 
С целью выявления основных приемов подсчитывалась частота их выбора в каж-

дой группе в расчете на одного спортсмена. Полученное таким образом значение «1» го-
ворит об использовании приема каждым борцом, а «0» – о том, что прием в группе никем 
не используется. В качестве критерия выбора основных приемов было принято попада-
ние рассмотренного значения в диапазон от 0,4 до 1. В результате обнаружено, что ос-
новными применяемыми приемами в первой группе являются перевод вращением захва-
том за руку, переворот накатом и бросок прогибом захватом туловище сзади; во второй 
группе – перевод рывком, бросок прогибом в стойке, переворот накатом и бросок проги-
бом захватом туловище сзади; в третьей группе – бросок подворотом захватом руки и 
шеи, бросок подворотом захватом руки через плечо, проход в корпус, переворот накатом 
и бросок прогибом обратным захватом туловища. 

На втором этапе исследования посредством качественного биомеханического ана-
лиза были определены мышечные группы, несущие основную нагрузку при выполнении 
выявленных в каждой группе борцов коронных приемов. Так как отдельные группы 
мышц задействованы при выполнении различных коронных приемов, то для каждой 
группы борцов подсчитывалась частота случаев, при которых указанные мышцы несут 
основную нагрузку в расчете на одного спортсмена. Затем полученные значения сравни-
вались между группами. Сравнение показало, что:  

− в первой группе борцов ведущими, то есть наиболее задействованными мы-
шечными группами являются разгибатели плеча, мышцы, тянущие плечевой пояс назад, 
мышцы, тянущие плечевой пояс вперед и мышцы, наклоняющие туловище в сторону;  

− во второй группе – сгибатели плеча, сгибатели предплечья и разгибатели туло-
вища;  

− в третьей группе – разгибатели предплечья, мышцы, отводящие плечо, разги-
батели бедра, разгибатели голени и сгибатели туловища. 

После установления ведущих мышечных групп был проведен анализ их относи-
тельной силы в каждой из групп борцов. В расчет принималась не абсолютная, а относи-
тельная сила исходя из того, что в эксперименте участвовали борцы разных весовых ка-
тегорий. Значения, полученные в результате динамометрии, представлены в таблице. 

Таблица 
Относительная и суммарная относительная сила мышц борцов, M±m 

Относительная сила 
№ Мышцы Группа I 

n=8 
Группа II 

n=10 
Группа III 

n=12 
1 Разгибатели плеча 0,887±0,070 0,769±0,039 0,764±0,045 
2 Разгибатели предплечья 0,313±0,008 0,302±0,012 0,362±0,013 
3 Сгибатели плеча 0,384±0, 012 0,44±0,02 0,398±0,015 
4 Сгибатели предплечья 0,441±0,022 0,495±0,011 0,454±0,014 
5 Мышцы, отводящие плечо 0,416±0,019 0,421±0,015 0,466±0,018 
6 Мышцы, тянущие плечевой пояс назад 0,466±0,031 0,443±0,019 0,448±0,018 
7 Мышцы, тянущие плечевой пояс вперед 0,354±0,013 0,355±0,021 0,348±0,021 
8 Разгибатели бедра 1,370±0,116 1,417±0,097 1,450±0,022 
9 Разгибатели голени 0,694±0,038 0,704±0,035 0,737±0,030 
10 Разгибатели туловища 1,646±0,128 1,848±0,105 1,583±0,048 
11 Сгибатели туловища 0,940±0,028 0,955±0,047 1,048±0,075 
12 Мышцы, наклоняющие туловище в сторону 0,698±0,040 0,641±0,021 0,624±0,025 

 Суммарная относительная сила 
№1+№6+№7+№12 2,405±0,091 2,210±0,068 2,185±0,080 
№3+№4+№10 2,471±0,136 2,783±0,123 2,435±0,063  

№2+№5+№8+№9+№11 3,732±0,147 3,798±0,097 4,062±0,077 
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Проверка распределения переменных в группах по критерию Колмогорова-
Смирнова показала, что для всех переменных статистическая значимость находится в 
пределах p=0,39÷0,98, то есть p>0,05 и их значения достаточно хорошо подчиняются 
нормальному распределению. 

Как видно из таблицы, в каждой из групп борцов средние значения относительной 
силы ведущих мышечных групп превышают аналогичные значения в других группах. 
Исключение составляют лишь мышцы, тянущие плечевой пояс вперед, относительная 
сила которых во всех группах примерно одинакова. Однако однофакторный дисперсион-
ный анализ с использованием критерия Дункана показал, что при уровне значимости 
p=0,05 группы борцов по большинству переменным значимо не отличаются. Вместе с 
тем, учитывая, что при выполнении коронных приемов в равной мере задействованы сра-
зу несколько ведущих мышечных групп, была рассчитана их суммарная относительная 
сила для каждой из групп борцов. Полученные значения приведены в последних трех 
строках таблицы. В данном случае оказалось, что по показателю суммарной относитель-
ной силы группы борцов достоверно отличаются (p<0,05). Это свидетельствует о том, что 
выбор и применение борцами коронных приемов обусловлены большей силой отдельных 
мышечных групп, то есть, связаны с топографией их силы. Данное обстоятельство необ-
ходимо учитывать в процессе скоростно-силовой подготовки борцов греко-римского 
стиля. Показатели максимальной силы коррелируют со скоростно-силовыми показателя-
ми [2] и индивидуальный подбор специальных скоростно-силовых упражнений, направ-
ленных на акцентированное развитие определенных мышечных групп, должен повысить 
результативность выполнения коронных приемов. 

ВЫВОД 

Борцы греко-римского стиля старших разрядов разделяются на группы в зависи-
мости от выбираемых ими коронных приемов. Выбор приемов обусловлен наряду с дру-
гими индивидуальными особенностями топографией мышечной силы борцов, а именно 
соотношением суммарной относительной силы ведущих мышечных групп. 
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Практика службы в пожарных частях ГПС МЧС России требует решения задачи 
формирования специалистов нового типа, стремящихся к непрерывному повышению 
профессионального мастерства и обладающих высоким уровнем профессиональной на-
правленности. Основным источником комплектования кадров для государственной про-
тивопожарной службы являются вузы ГПС МЧС России. Анализ системы профессио-
нальной подготовки курсантов и студентов в вузах ГПС МЧС России свидетельствует о 
недостаточной эффективности образовательного процесса. Многие из выпускников вузов 
ГПС МЧС России не могут самостоятельно принимать правильные решения и нести от-
ветственность за их реализацию. В соответствии с этими фактами объективно возрастает 
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the given professional category. 

Keywords: pedagogical technology, professional orientation, higher schools of the State fire ser-
vice of the Ministry of Emergency Measures of Russia. 

Практика службы в пожарных частях ГПС МЧС России требует решения задачи 
формирования специалистов нового типа, стремящихся к непрерывному повышению 
профессионального мастерства и обладающих высоким уровнем профессиональной на-
правленности. Основным источником комплектования кадров для государственной про-
тивопожарной службы являются вузы ГПС МЧС России. Анализ системы профессио-
нальной подготовки курсантов и студентов в вузах ГПС МЧС России свидетельствует о 
недостаточной эффективности образовательного процесса. Многие из выпускников вузов 
ГПС МЧС России не могут самостоятельно принимать правильные решения и нести от-
ветственность за их реализацию. В соответствии с этими фактами объективно возрастает 
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потребность в повышении эффективности процесса профессиональной подготовки спе-
циалистов в вузах ГПС МЧС России.  

Служба в пожарных частях требует от сотрудников ГПС МЧС России не только 
знаний, но и проявления личностных качеств, без которых невозможна эффективная 
профессиональная деятельность. Уровень развития этих качеств характеризует устойчи-
вость профессиональной направленности личности [1-3]. 

Педагогическая практика в вузах ГПС МЧС России показывает, что преподаватели 
и командиры учебных подразделений основные успехи в развитии личности обучаемых 
связывают лишь с высокими результатами в учебе и выполнении служебных обязанно-
стей. 

Крайне редко в процессе учебной деятельности курсантов, студентов ставятся за-
дачи, направленные на формирование навыков коллективного труда и сотрудничества, 
совместного преодоления трудностей и переживания радости от успешно проделанной 
работы. Это, безусловно, замедляет процесс формирования профессиональной направ-
ленности у курсантов и студентов вузов ГПС МЧС России в ходе учебной деятельности. 

Такое состояние педагогической практики обуславливается тем, что и в теории 
профессионального образования проблема формирования профессиональной направлен-
ности личности будущего сотрудника ГПС МЧС России недостаточно разработана.  

В научной литературе не нашли своего отражения вопросы, связанные с определе-
нием и созданием педагогических условий для эффективного формирования профессио-
нальной направленности у будущих сотрудников ГПС МЧС России. Слабо изучены спе-
цифические особенности самого процесса формирования профессиональной направлен-
ности. 

В процессе предварительного исследования выявлялись уровни развития профес-
сиональной направленности у обучающихся в Белгородском государственном техноло-
гическом институте им. В.Г. Шухова по специальности «Пожарная безопасность» (Объ-
ем выборки 168 чел. – 1-4 курсы). Установлено, что «низкий» уровень, характеризуется 
отсутствием осознания значимости для обучаемого взаимопонимания, знания отрывоч-
ны, доминирует негативная установка (5,3% обучаемых);  

− уровень «ниже среднего», характеризуется наличием у обучаемых ограничен-
ных знаний, слабой мотивации к обучению, ситуативной зависимости поведения от 
внешних обстоятельств (11,2% обучаемых);  

− «средний» уровень, характеризуется осознанным отношением к будущей про-
фессиональной деятельности, согласованностью в проявлениях мыслей, чувств, поведе-
ния, достаточной мотивацией к обучению (54,5% обучаемых); 

− уровень «выше среднего», характеризуется появлением согласованности мыс-
лей, чувств, поступков в отношении к окружающим людям, недостаточной устойчиво-
стью поведения, умением отстоять свою точку зрения и высокой мотивацией к учебе 
(27,2% обучаемых); 

− «высокий» (эталонный) уровень, характеризуется гармонией и устойчивостью 
согласованности мыслей, чувств и действий. Обучаемым присущи основательность зна-
ний, самостоятельность, активность, сопереживание, содействие окружающим людям 
(1,8% обучаемых). 

В ходе дальнейшего исследования выявлялись факторы, определяющие эффектив-
ность процесса формирования профессиональной направленности у будущих сотрудни-
ков ГПС МЧС России. Результаты этого исследования представлены в таблице 1. 

Наши исследования показали, что профессионализация студентов вуза должна 
осуществляться на основе использования вариативных учебных планов и программ, по-
зволяющих организовывать эффективную профессиональную подготовку. Она будет ус-
пешной, если будет осуществляться поэтапно с ярко выраженной практической и про-
фессиональной направленностью. 
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Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих высокую эффективность процесса 

формирования профессиональной направленности  
у обучающихся в вузах ГПС МЧС России (n=78) 

Ранговое 
место (зна-
чимость) 

Факторы 
Ранговый 
показа-
тель, % 

1 Тесная связь изучаемого материала с будущей служебной деятельностью 
сотрудников ГПС МЧС России 19,6 

2 Учет индивидуальных возможностей к обучению в процессе профессио-
нальной подготовки в вузе ГПС МЧС России 17,2 

3 Использование проблемно-деятельностного подхода к обучению 15,3 

4 
Наличие научно обоснованной системы диагностики, определяющей ус-
пешность будущей профессиональной деятельности выпускников вузов 
ГПС МЧС России 

14,2 

5 Конструирование правильного взаимодействия педагогических систем 
«преподаватель - обучаемый» и «учебная группа – обучаемый» 10,8 

6 Наличие объективных методик изучения личности обучаемого, его пове-
дения, мыслей, чувств 9,7 

7 Эмпатичность профессорско-преподавательского состава к проблемам 
обучающихся 7,8 

8 
Наличие научно обоснованной этапности процесса формирования профес-
сиональной направленности у обучаемых со своими целями, задачами и 
содержанием 

5,4 

На завершающем этапе исследования обосновывались психолого-педагогические 
условия, обеспечивающие успешность формирования профессиональной направленности 
у обучающихся в вузе ГПС МЧС России и экспериментально проверялась их эффектив-
ность. Для этого проводился опрос профессорско-преподавательского состава и опытных 
сотрудников ГПС МЧС России, имеющих стаж работы более 10 лет. Результаты опроса 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Ранговая структура психолого-педагогических условий, обеспечивающих успеш-
ность формирования профессиональной направленности у обучающихся в вузах 

ГПС МЧС России (n=78) 
Ранговое 
место (зна-
чимость) 

Психолого-педагогические условия 
Ранговый 
показатель 

(%) 

1 Программно-целевая направленность образовательного процесса с 
активным использованием средств воспитания 19,2 

2 Создание обстановки на занятиях для повышения познавательной ак-
тивности обучаемых 18,8 

3 Постоянный поиск путей повышения уровня мотивации у обучающих-
ся к занятиям и дальнейшей профессиональной деятельности 17,2 

4 
Стимулирование обучающихся к саморазвитию, обеспечивающему 
самоутверждение и самовыражение личности в разнообразных делах и 
поведении 

14,1 

5 Формирование у обучающихся познавательной самостоятельности в 
процессе профессиональной подготовки 10,7 

6 Насыщенность процесса обучения активными формами профессио-
нальной подготовки 8,0 

7 
Высоконравственное взаимодействие преподавателей и обучающихся, 
комплексное воздействие на интеллектуальную, эмоционально-
волевую, деятельностную сферы личности в ходе обучения 

6,2 

8 
Выработка объективных критериев оценки уровня сформированности 
профессиональной направленности у обучающихся и контроль над ее 
развитием 

5,8 
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Таким образом, изучение специальных дисциплин должно осуществляться в тес-
ной взаимосвязи между собой. Основываясь на этих положениях, нами была разработана 
комплексная педагогическая технология формирования профессиональной направленно-
сти у будущих специалистов пожарной безопасности (рис. 1). 

 

Наличие профессиональных 
знаний, умений и навыков,  

обеспечивающих эффективную 
профессиональную 

деятельность 

Профессионально важные, 
психологические качества, 
необходимые сотруднику 

ГПС МЧС  России 

Личностные качества 
сотрудника ГПС МЧС 
России (честность, 
самостоятельность, 

дисциплинированной и др .) 

Компоненты профессиональной направленности, обеспечивающие  
эффективную деятельность выпускника вуза ГПС МЧС России 

Наличие интереса к 
учебной и служебной 
деятельности, умения 
правильно принимать 

решения 

Соблюдение закона 
«адекватности деятельности», 

способность анализировать свою 
деятельность, подавлять 

неуверенность и проявлять 
активность при проведении 

профессиональных мероприятий 

Осмысленность, 
осознанность 

профессиональной 
деятельности и учебы в 

вузе, способность личности 
проявлять свои лучшие 

качества 

Создание проблемных 
ситуаций в процессе 
обучении и при 

моделировании служебной 
деятельности 

Приобретение опыта  
в решении сложных  задач, 

анализ различных 
профессиональных ситуаций 

Взаимодействие и обмен 
высоконравственными  
отношениями в процессе 
учебы  и стажировок 

Уровень развития 
интеллекта, эрудиции, 
профессионализма, 
ответственности 

Уровень развития воли, 
физических качеств, 

настойчивости, 
решительности, смелости, 

самообладания 

Уровень развития 
дисциплинированности, 

организованности, 
нравственности, честности, 
порядочности, трудолюбия 

Уровень сформированности профессиональной направленности  
 как результат обучения в вузах ГПС МЧС России 

Методические приемы формирования профессиональной направленности у 
обучающихся в вузах ГПС МЧС России 

Необходимые способности, определяющие высокий уровень 
сформированности профессиональной направленности 

 
Рис. 1. Педагогическая технология формирования профессиональной направленности у 

обучающихся в вузах ГПС МЧС России 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффектив-
ности разработанной педагогической технологии формирования профессиональной на-
правленности у обучающихся в вузах ГПС МЧС России. 

Так, испытуемые экспериментальной группы имели значительно преимущество по 
сравнению с испытуемыми контрольной группы по параметрам характеризующим про-
фессиональную направленность (табл. 3). 
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Таблица 3 
Оценка развития компонентов профессиональной направленности у испытуемых 

экспериментальной и контрольной групп  
по окончании педагогического эксперимента (по 5-балльной шкале) 

Экспертная 
оценка испы-
туемых ЭГ 

Самооценка 
испытуемых ЭГ

Экспертная 
оценка испы-
туемых КГ 

Самооценка 
испытуемых КГ № 

п/п 

Компоненты 
профессиональ-
ной направлен-

ности ср. балл ср. балл ср. балл ср. балл 

P 

1. Оценочный 4,67±0,05 4,81±0,06 4,18±0,07 4,07±0,04 <0,05 
2. Эмоциональный 4,21±0,11 4,53±0,014 4,01±0,17 4,43±0,15 >0,05 

3. Мотивационно-
оценочный 4,29±0,05 4,34±0,04 4,06±0,06 4,14±0,07 >0,05 

4. По качеству в 
целом 4,31±0,07 4,57±0,05 4,04±0,04 4,21±0,03 <0,05 

Объективным критерием высокой эффективности разработанной педагогической 
технологии формирования профессиональной направленности у испытуемых служили 
отзывы на выпускников вуза ГПС МЧС России. 

Выпускники ЭГ превосходили своих товарищей из КГ по всем показателям, ха-
рактеризующим уровень развития профессиональной направленности. Особенно ощути-
мое преимущество было в таких показателях, как самостоятельность, ответственное от-
ношение к любым поручениям, творчество в процессе служебной деятельности, увлечен-
ность при решении профессиональных задач, взаимопонимание, положительное решение 
конфликтов и др.  

Выпускники экспериментальной группы быстрее адаптировались к сложным ус-
ловиям профессиональной деятельности, профессиональные навыки и умения у них бы-
ли более прочными и долгосрочными по сравнению с выпускниками контрольной груп-
пы. 

Вывод: Разработанная педагогическая технология формирования профессиональ-
ной направленности у обучающихся в вузах ГПС МЧС России показала высокую эффек-
тивность и может быть рекомендована для широкого внедрения в процесс профессио-
нальной подготовки данной категории специалистов. 
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Аннотация 
В статье представлена модифицированная методика тактической подготовки  с применени-

ем средств и методов межкультурной коммуникации для детей 8-11 лет, а также некоторые резуль-
таты опытно-экспериментальной работы.  

Ключевые слова: единоборства, спорт, обучение, знания, методика, культура, тактика, 
коммуникация. 

TRAINING TO TACTICS IN TAEKWONDO-WTF AT STAGE OF INITIAL 
PREPARATION WITH USAGE OF MEANS AND METHODS OF INTERCULTURAL 

COMMUNICATIONS 
Dmitry Petrovich Juzhakov, the post-graduate student, 

 The Tyumen State University 

Annotation 
The article presents the modified methodology of tactical preparation with application of means 

and methods of intercultural communications for children aged 8-11 years old, and also some results of 
pilot testing.  

Keywords: single combats, sport, training, knowledge, methodology, culture, tactics, communica-
tions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Особенностью авторской методики является применение средств и методов меж-
культурной коммуникации для повышения качества обучения тактике тхэквондо. Резуль-
татом этих новшеств должны стать понимание и уважение собственных национальных 
традиций, понимание сущности морально-волевого развития в современных спортивных 
единоборствах. В данной методике основы обучения тактическим действиям тесно свя-
заны с историческим и культурным курсами. 

На 1-ом − 3-ем году обучения в теоретическом разделе изучали темы: Пути разви-
тия единоборств средневековья в разных частях света [4], прикладной характер рукопаш-
ного поединка, основные разновидности тактики применения различных типов холодно-
го оружия в средние века [3]. Основные положения зависимости развития различных 
групп мышц у средневекового воина от преобладающей тактики ведения поединка. 
Сравнение базовой тактики средневекового фехтования [5] с основной тактикой в совре-
менных спортивных единоборствах, основные сходства и различия, причины, вызываю-
щие появление существенной разницы не только в тактике, но и в некоторых основах 
техники единоборств прошлого и настоящего. Проводя сравнение с системами рукопаш-
ного боя без оружия [1,2,5] можно сделать вывод о том, что принципы развития тактики 
ведения поединка аналогичны таковым при использовании холодного оружия. Также 
изучались сходства и различия физических качеств, необходимых воину, исходя из срав-
нения народного творчества России и стран Востока [3]. Таким же способом было про-
анализировано творчество восточных народов [4], в результате сравнения обозначились 
основные сходства и принципиальные различия, проявляющиеся в приоритетных нацио-
нальных физических качествах, развитию которых исторически каждая нация уделяла 
особое внимание. Ученикам была дана возможность самим ответить на вопрос, какие 
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физические способности им необходимо развивать в первую очередь, чтобы в спортив-
ных поединках на соревнованиях иметь преимущество перед спортсменами азиатского 
типа. Таким образом, в сознании учеников были сформированы предпосылки для после-
дующего самостоятельного варьирования тактики ведения поединка в зависимости от 
комплекции противника. 

При изучении практического раздела большое внимание уделялось выполнению 
технических элементов в комплексе нескольких непрерывных последовательных дейст-
вий. Повышенное внимание уделялось контролю дистанции во время выполнения ком-
плекса приёмов. Основное направление данного этапа – это переход в сознании учеников 
от отдельных базовых элементов техники единоборства к умению мысленно и практиче-
ски соединять несколько базовых приёмов в одну тактическую схему, для чего выбира-
лись базовые элементы со схожей амплитудой движений. Для того, чтобы максимально 
быстро обучить учеников умению самостоятельно комбинировать базовые технические 
элементы в разнообразные тактические схемы и применять их в зависимости от ситуации 
в спарринге, использовался широкий спектр заданных тактических схем при выполнении 
специальных упражнений в парах, ученики использовали в этих упражнениях в том чис-
ле даже те технические элементы, которые не могли выполнить на удовлетворительном 
уровне по качеству исполнения, в этих упражнениях применялся фактор неожиданного 
изменения дистанции одним из партнёров. 

При составлении изучаемых тактических комбинаций использовались следующие 
элементы базовой техники тхэквондо-WTF: 

− основная стойка в спарринге – «ап-соги» − ступни ног расположены на одной 
линии на ширине плеч, корпус развёрнут боком к противнику (ноги и корпус находятся в 
одной плоскости); 

− широкая стойка – «чучум-соги» − фронтально к сопернику, ноги в 2 раза шире 
плеч, на одной линии, сильно согнуты в коленях; 

− «твит-куби» − стойка со смещённым центром тяжести, спортсмен развёрнут 
боком к сопернику, ноги на одной линии, расстояние между ними вдвое больше ширины 
плеч, 70 % веса приходится на ногу, расположенную сзади, дальше от противника, эта 
нога сильно согнута в колене, вторая нога опирается на носок; 

− «ап-куби» − стойка-выпад, корпус спортсмена находится фронтально по от-
ношению к противнику, ноги расположены на максимальном удалении друг от друга при 
условии сохранения хорошей устойчивости, во фронтальной плоскости расстояние меж-
ду ними равно ширине плеч, при этом одна нога сильно вынесена перед корпусом и со-
гнута в колене почти под прямым углом, вторая нога выпрямлена и максимально отнесе-
на назад; 

− прямой удар рукой – «момтом-чируги» − удар рукой в корпус противника по 
кратчайшей траектории, наносится сжатым кулаком, фалангами указательного и средне-
го пальцев; 

− боковой удар ногой – «доле-чаги» − удар наносится при разгибании ноги в ко-
ленном суставе по круговой траектории снизу-вверх – справа (слева) − налево (направо), 
на конечной стадии удара нога движется параллельно поверхности земли, удар наносится 
подъёмом стопы. 

Для оценки изменения тактической подготовленности учеников нами был исполь-
зован специально разработанный тест, включающий в себя 19 вопросов, на которые нуж-
но было ответить письменно, выбрав один из предложенных вариантов ответа. Каждый 
вопрос моделирует тактическую схему в спарринге, где один условный спортсмен реаги-
рует на определённые действия другого. Максимальная оценка за каждый ответ – 5 бал-
лов. Максимальная оценка предусматривает полную защиту от действий атакующего 
спортсмена, успешную контратаку при минимальных физических затратах. Данный тест 
позволяет изучить оперативно-тактическое мышление учеников.  
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ВЫВОДЫ 

Применение средств и методов межкультурной коммуникации в обучении тактике 
единоборства привело к повышению уровня оперативно-тактического мышления учени-
ков в поединке (спортивном спарринге), что способствует более полному использованию 
физических способностей и технических навыков спортсменов. При сравнении уровня 
оперативно-тактического мышления спортсменов в экспериментальной и контрольной 
группах, можно сделать вывод о том, что самое большое преимущество у эксперимен-
тальной группы, по сравнению с контрольной, наблюдается при применении учениками 
контрударов. Это происходит благодаря наличию в модифицированной методике специ-
альных упражнений по обучению двигательным действиям, последовательность препо-
давания которых, в сочетании с использованием игровых и соревновательных методов 
обучения, обеспечивает правильное усвоение техники и динамики удара, что необходимо 
для выработки чувства дистанции. Именно данный показатель является первоочередным 
для успешного применения контрударов в тактике единоборств. Выполнение этих эле-
ментов является наиболее сложным в единоборствах, в то же время освоение этой такти-
ки совершенно необходимо, если ученик желает перейти от уровня начальной подготов-
ки к более высоким ступеням мастерства. 
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