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ject, internal school assessment, codifier. 

Одной из задач современной школы является выстраивание системы работы по 
формированию основных направлений оценки качества образовательной деятельности в 
соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми высокотехнологичным обще-
ством к будущему студенту [1,2]. Решение этой задачи невозможно без оценивания сте-
пени эффективности реализации основных проектов учебного заведения, направленных 
на повышение качества образовательных услуг и удовлетворенность учащихся, их роди-
телей и педагогической общественности полученными результатами. 

В ходе анализа работ касающихся требований к формируемым знаниям были от-
мечены факторы, влияющие на субъективность оценки в результате различия:  

 целей, которые необходимо достичь педагогу в процессе обучения (дать проч-
ные знания основ наук, сформировать логическое мышление, познавательную актив-
ность, мировоззрение и т.д.);  

 объектов оценки (фактический материал, усвоенный обучающимися, способ-
ность применять знания на практике, переносить их на решение новых задач);  

 методов контроля системы знаний (количество, качество, последовательность, 
диагностическая ценность вопросов педагога);  

 личностных качеств, психологических факторов, общей и специальной подго-
товки обучающего и т.д.  

Кроме того, для системы оценки качества образовательной деятельности в России, 
еще недостаточно сформировано единое концептуально-методологическое понимание 
проблем качества образования и подходов к его измерению. Применяется не апробиро-
ванный и не стандартизированный инструментарий, отсутствует необходимое научно-
методическое обеспечение, слабо проработана нормативно-правовая база. В сложившей-
ся ситуации, формирование и развитие внутришкольной системы оценки качества обра-
зовательной деятельности, ориентированной на современные результаты образования 
становится актуальной. 

В систему внутришкольной оценки качества деятельности заложены две группы 
критериев «Возможности образовательного учреждения», где оценивается качество дея-
тельности образовательного учреждения (ОУ) и «Результаты ОУ», к которым относятся: 
удовлетворенность учащихся, родителей и педагогического сообщества достижениями 
ОУ. Концептуально процедура внутришкольной оценки качества образовательной дея-
тельности представлена на рис. 1. 

В портрет выпускника включены компетенции, объединенные в восемь основных 
групп. 

1. Образован: владеет учебным материалом на уровне анализа, синтеза и оценки; 
умеет находить связи и интегрировать полученные знания на различных предметах; уме-
ет самообразовываться; умеет получать и применять знания на практике; любознателен. 

2. Свободно владеет иностранным языком: свободно читает, пишет, говорит на 
иностранном языке; использует иностранный язык для общения и творчества, для поиска 
и получения новой информации. 

3. Владеет проектным подходом: участвует и организует проектную деятель-
ность; способен к творческой исследовательской деятельности, обладает креативным 
мышлением, умеет понимать и принимать новаторские идеи. 

4. Коммуникабелен: умеет устанавливать связи (контакты) в группе, работать в 
команде, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения и воспринимать проти-
воположные мнения; обладает правильной нравственной ориентацией, толерантен. 

5. Петербуржец: знает и ценит культурное пространство города; имеет хороший 
эстетический вкус; патриотичен. 

6. Профессионально ориентирован. 
7. Владеет информационными технологиями. 
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8. Ведет здоровый образ жизни. 
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Рис. 1. Процедура внутришкольной оценки качества образовательной деятельности 

В основу построения диагностической карты, содержащей показатели оценки воз-
можностей ОУ, положены критерии качества деятельности («качество результата», «ка-
чество процесса», «качество среды», «качество управления») и компетенции обучающе-
гося, прописанные в «Портрете выпускника» как требования к конечному результату 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Диагностическая карта оценки возможностей образовательного учреждения 

 
Компетенции обучающегося (Портрет выпускника) 

Проект Проект Проект 8 

Качество результата 
    
    
    

Качество процесса 
    
    

Качество условий 
    
    

Качество управления 
    
    

Выводы 
Предложения 
по улучшению 

   

Для групп компетенций разработаны показатели качества по уровням: «результат» 
– «процесс» – «среда» – «управление». Формированию компетенций способствуют раз-
работанные и апробированные инновационные проекты, такие как: Исследовательская и 
проектная деятельность: «НОУ», «Школьный вестник», «Дебют»; «Будь здоров, гимна-
зист»; «Европейский диалог»; «Здравствуй, музей»; «Родительская академия»; «Воспи-
тание как взаимодействие»; «Допрофессиональная компетентность: начало пути к про-
фессии»; «Театр на английском языке»; «Школьная Дума»; «Дискуссионный клуб». 

Инновационные проекты ориентированы, прежде всего, на решение конкретных 
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задач или проблем, выявленных в результате аналитической работы администрации и 
педагогического коллектива. Проект представляет собой систему решений по планиро-
ванию последовательности действий организационно-управленческого характера. Имея в 
основе алгоритм: «цель  последовательность действий  ожидаемый результат», про-
ект позволяет администрации ОУ определить важнейшие направления, дающие возмож-
ность решать актуальные проблемы по выбору приоритетов и перспектив развития, что 
предопределяет целостность управленческих решений в процессе достижения требуемо-
го качества образовательной деятельности.  

В основу системы измерения качества проектов положен способ формализации 
педагогических знаний, разработанный в НИУ ИТМО. Для оценки качества образова-
тельных результатов и воспитательной работы в ОУ по методике С.А. Бояшовой разра-
ботаны кодификаторы к проектам «Воспитание как взаимодействие», «Европейский диа-
лог», «Допрофессиональная компетентность: начало пути к профессии», «Проектная и 
исследовательская деятельность». 

Кодификатор – совокупность понятий и подсистем, составляющих основу учебной 
дисциплины.  

Особенности кодификационной системы формализации показателей качества об-
разовательной деятельности – это системный метрологический подход к измерениям, в 
соответствие с которым измерения включают: – объект (что измеряем), – метод (как из-
меряем), – средства (что измеряем). 

Алгоритм проведения мониторинга включает: 
1. Определение объекта исследования. 
2. Определение качественных и количественных показателей. 
3. Определение методов и средств проведения мониторинга. 
4. Проведение исследований. 
5. Обработка данных исследования. Выводы. 
6. Принятие решений, коррекция педагогической деятельности. 
Технология количественной оценки воспитанности обучающегося строится в со-

ответствие с вышеприведенным алгоритмом. 
Шаг 1. Определение показателей воспитанности школьника. 
Показатели воспитанности определяются исходя из целей воспитания, сформули-

рованных в образовательной программе.  
Цель воспитания – создание условий для формирования личности обучающегося, 

обладающего такими качествами как: способность к самовоспитанию, бережное отноше-
ние к здоровью, сознательное отношение к учебе, чувство патриотизма, экологическая 
сознательность, чувство коллективизма, профессиональная направленность, социальная 
активность, нравственность, социальная толерантность  

Шаг 2. Определение уровня воспитанности обучающегося в соответствии с по-
ставленными целями воспитания. Количественной мерой воспитанности учащегося бу-
дем считать относительный показатель – коэффициент воспитанности (табл. 2). 

Таблица 2 
Кодификатор показателей уровня воспитанности учащегося 

№ 
Система 

показателей 
Структурные составляющие системы 

Индикатор 
Да – 1, Нет – 0 

1 
Способность к 
самовоспита-

нию 

1. Соответствие внешнего вида требованиям ГОУ.  
2. Управление своим поведением, эмоциями.  
3. Умение организовывать свое время. 
4. Повышение своего культурного уровня (экскурсии, посе-
щение выставок, театров и т.д.). 
5. Соблюдение правил речевого этикета. 

 

2 
Бережное от-
ношение к здо-

1. Соблюдение режима дня.  
2. Соблюдение правил личной гигиены. 
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№ 
Система 

показателей 
Структурные составляющие системы 

Индикатор 
Да – 1, Нет – 0 

ровью 3. Занятие спортом (систематическое посещение уроков физ-
культуры, секций). 
4. Правильное и регулярное питание.  
5. Отсутствие вредных привычек. 

3 
Сознательное 
отношение к 

учебе 

1. Активная работа на уроке. 
2. Систематическое выполнение домашнего задания. 
3. Аккуратность, исполнительность, точность в учебной дея-
тельности. 
4. Использование дополнительных материалов. 
5. Стремление к высоким результатам.  

 

4 
Чувство  

патриотизма 

1. Уважительное отношение к государственной символике.  
2. Проявление чувства гордости за свою страну. 
3. Осознание гражданских прав и обязанностей. 
4. Проявление интереса к изучению истории родного края. 
5. Бережное отношение к государственному имуществу. 

 

5 
Экологическая 
сознательность

1. Бережное отношение к природе. 
2. Участие в практической деятельности по охране природы.  
3. Наличие практических навыков и умений в природоохран-
ной деятельности. 
4. Экономия природных ресурсов. 

 

6 
Чувство  

коллективизма

1. Участие в общих делах класса . 
2. Стремление помогать другим. 
3. Отстаивание интересов класса.  
4. Способность организовать других.  
5. Готовность отвечать за итог совместной работы 

 

7 

Профессио-
нальная 

направлен-
ность 

1. Информированность о мире профессий.  
2. Посещение учреждений доп. образования (музыкальные, 
художественные, спортивные школы, курсы и т. д.).  
3. Участие в профориентационных мероприятиях (экскурсии, 
дни открытых дверей, анкетирование).  
4. Участие в олимпиадах и конкурсах. 
5. Проявление самостоятельности в выборе будущей профес-
сии. 

 

8 
Социальная 
активность 

1. Обладание лидерскими качествами. 
2. Умение отстаивать общественное мнение. 
3. Проявление инициативы в организации и проведении об-
щешкольных мероприятий. 
4. Участие в работе органов самоуправления ГОУ. 

 

9 
Нравствен-

ность 

1. Соблюдение норм морали, принятых в обществе. 
2. Проявление уважения к старшим.  
3. Ответственность за свои поступки.  
4. Неравнодушное отношение к проблемам других и готов-
ность помочь. 
5. Умение признавать свои ошибки. 

 

10 
Социальная 
толерантность

1. Уважение права быть иным и принятие другого таким, 
каков он есть. 
2. Уважение различных культур и верований. 
3. Умение находить общий язык с одноклассниками и учите-
лями.  
4. Умение “гасить” и предотвращать конфликты. 

 

Примечание: да – 1 – признак сформирован; нет – 0 – признак не сформирован 

Данная система оценки качества образовательной деятельности позволяет: 
1. Установить четкую, логичную связь между поставленными целями, процесса-

ми и результатами и оценить их качество.  
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2. Связать критерии оценки качества результата, процесса, условий с требовани-
ями потребителей и внутренними стандартами ОУ. 

3. Определить своевременно проблемные «точки» для системной работы по со-
вершенствованию деятельности и реализации цикла Деминга или цикла PDCA – модели 
непрерывного улучшения качества, который состоит из 4 повторяющихся стадий для не-
прерывного улучшения и обучения: PLAN, DO, STUDY (CHECK) and ACT (планируй, 
делай, проверяй (изучай) и действуй по улучшению). 

4. Определить наличие «зон успеха» в деятельности образовательного учрежде-
ния и осуществить интеграцию различных инициатив по обеспечению качества.  
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2. Связать критерии оценки качества результата, процесса, условий с требовани-
ями потребителей и внутренними стандартами ОУ. 

3. Определить своевременно проблемные «точки» для системной работы по со-
вершенствованию деятельности и реализации цикла Деминга или цикла PDCA – модели 
непрерывного улучшения качества, который состоит из 4 повторяющихся стадий для не-
прерывного улучшения и обучения: PLAN, DO, STUDY (CHECK) and ACT (планируй, 
делай, проверяй (изучай) и действуй по улучшению). 

4. Определить наличие «зон успеха» в деятельности образовательного учрежде-
ния и осуществить интеграцию различных инициатив по обеспечению качества.  
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There is one of the alternative methods for functional diagnoses based on the measurement of sen-

sibility of the distal reflexogenous zones. It is not only functional diagnoses, but also correction of func-
tional status after the special load. The one of the most important moments is effectiveness of temperature 
influence on the acupressure points. Here are two groups after standard training load. Group under the 
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Спортивная тренировка является процессом адаптации организма к повышенным 
физическим и психическим требованиям. При правильном подходе к организации трени-
ровочного процесса растет уровень адаптации, возрастают функциональные резервы ор-
ганизма, и, как следствие, достижение высокой спортивной работоспособности при со-
хранении уровня здоровья. Если же организм спортсмен а не в состоянии справиться с 
количеством и интенсивностью тренировочных заданий, то возможны срыв адаптации, 
развитие нарушений состояния [3,4,5]. 

Одной из актуальных задач в спорте является построение эффективной системы 
комплексного контроля необходимой для управления тренировочным процессом, а также 
медицинского и педагогического аспектов принятия решений по его коррекции.  

Одним из методов экспресс-диагностики функционального состояния организма 
является измерения активности дистальных рефлексогенных зон человека. [6] Тер-
мопунктура реализуется с применением источника тепла для ограниченного по площади 
термического воздействия, контактным методом. Процедура вызывает появление ощу-
щения тепла и создает возможность постепенного либо быстрого прогревания кожи и 
подлежащих тканей. Количественная оценка активности акупунктурного канала, осу-
ществляется по средствам воздействия на стандартные дистальные рефлексогенные зоны 
организма человека (рис 1.) 

Поскольку определённые дистальные точки на акупунктурных каналах являются 
"входами связи" с определёнными органами или системами, то их числовые показатели 
порога чувствительности (ПЧ) отражают функциональное состояние этих систем, а опре-
деленное термальное воздействие на эти точки может корректировать состояние орга-
низма в целом. [6] 

Нами была проведена экспериментальная работа в условиях проведения трениров-
ки высококвалифицированных спортсменов (самбо). Основной целью работы заключа-
лась в проведении сравнительного анализа эффективности термопунктурной диагности-
ки и пассивного восстановления после выполнения специализированной учебно-
тренировочной работы на ковре. Для этого было отобраны две группы спортсменов ос-
новная (n=10) и экспериментальная (n=10). В течении определенного периода времени 
нами были оценены пары борцов выполняющих учебно-тренировочные задания. Эти па-
ры были составлены следующим образом: участники пары выступают в одной весовой 
категории, имеют одинаковую квалификацию, а также получают одинаковые учебно-
тренировочные задания. Нагрузка, полученная спортсменами в ходе выполнения данного 
тренировочного задания, характеризуется как аэробная, умеренной интенсивности. Каж-
дый из выбранных спортсменов вне зависимости от принадлежности к той или иной 
группе проходил одинаковую процедуру обследования. 
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Рис 1. Схема стандартных дистальных рефлексогенных зон организма человека 

Перед началом учебно-тренировочной работы был определен функциональный ре-
зерв тренированности, функциональная напряженность и уровень функционирования 
[1,2], а также проводилось термопунктурная диагностика. После окончания тренировки 
(специализированной работы невысокой интенсивности) процедура обследования повто-
рялась. Затем один из спортсменов данной пары (представитель группы 1) подвергался 
термопунктурному корректирующему воздействию на биологические активные точки, 
которые являются маркерами состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 
Процедура воздействия во всех случаях была одинаковая, воздействие проводилось до 
возникновения стойкого ощущения тепла, по три раза на выбранную биологически ак-
тивную точку с интервалом 1 минута. Второй спортсмен (представитель группы 2) вос-
станавливался естественным путем, без дополнительной стимуляции процессов восста-
новления. Как выяснилось, между показателями данных групп спортсменов есть ряд су-
щественных отличий.  

В таблице 1 представлены средние показатели изменений в функциональном со-
стоянии спортсменов, которые подвергались термопунктурному воздействию в период 
отдыха после выполнения учебно-тренировочного задания (группа 1).  

Таблица 1 
Показатели изменений в функциональном состоянии спортсменов в группе 1 (n=10) 

  Исход.  После тренировки После воздействия 
Продолжительность  60 мин     
Интенсивность 4-5 баллов     
ЧСС (уд/мин) 160-165     
ФН 3,3 6,3 3,4 
УФ 0,86 0,67 0,72 
ФРТ 26 10,6 20,2 
Термопунктура  0,75 0,66 0,75 

В таблице 2 показаны средние показатели изменений в функциональном состоя-
нии спортсменов, которые восстанавливались естественным путем, без дополнительной 
стимуляции процессов восстановления (группа 2).  
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Таблица 2 
Показатели изменений в функциональном состоянии спортсменов в группе 2 (n=10) 

  Исход.  После тренировки После пассивного отдыха 
Продолжительность  60 мин     
Интенсивность 4-5 бал.     
ЧСС (уд/мин) 150-160     
ФН 3,4 7,2 5,4 
УФ 0,84 0,6 0,76 
ФРТ 24,8 8,3 14,1 
Термопунктура  0,72 0,63 0,69 

В таблице 3 проведено сравнение результатов эксперимента. 
Таблица 3 

Анализ степени изменений в функциональном состоянии спортсменов после  
выполнения специализированной учебно-тренировочной работы, при различных  

вариантах восстановления 

  
1 группа  2 группа 

ФРТ Тер-ра ФРТ Тер-ра 
Изменения между исходными данными 
и концом тренировки (%) 

59 12 67 13 

Изменения между исходными данными 
и показателями восстановления (%) 

22 0 43 4 

Как видно из полученных данных процент негативных изменений в показателях 
функционального состояния организма после специализированной учебно-
тренировочной нагрузки невысокой интенсивности значительно менее выражен после 
проведения термопунктурного воздействия в сравнении с показателями спортсменов, 
которые восстанавливались без применения дополнительных процедур. Следовательно, 
выбранная нами методика экспресс-восстановления, основанная на стимуляции дисталь-
ных рефлексогенных зон может помочь в проведении экстренной коррекции показателей 
функционального состояния организма после специализированной нагрузки в видах 
спортивных единоборств (самбо).  
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Аннотация 
В статье рассматривается сущностная характеристика профессиональной ориентации в 

Германии; характеризуются основные аспекты составляющие понятие профессии как феномена; 
определяется педагогическое значение профессиональной ориентации; рассматриваются основные 
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В настоящее время в странах Европейского Союза набирают обороты процессы 
интеграции и интернационализации, на первый план выходит качество профессиональ-
ного образования. Раньше определяющее значение имели условия, формирующие систе-
му профессионального образования, и прежде всего национальный характер. Сегодня 
ситуация основательно изменилась в направлении от растущей глобализации экономики 
и ускорения процесса европейской интеграции к общему образованию и рынку труда. 
Высокий образовательный и профессиональный уровень подготовки специалистов ста-
новится необходимой предпосылкой обмена информацией и продуктами человеческого 
труда, сотрудничества посредством создания различных совместных сетей, проектов и 
освоения новых технологий, требующихся для повышения качества продукции на миро-
вом рынке. 

Изучение сущности, содержания, структуры профессиональной ориентации, соци-
альных факторов, на неё влияющих, вновь, с учётом изменений, произошедших в обще-
стве, очень важно, так как научно-обоснованное понимание проблемы является теорети-
ческой предпосылкой целесообразного воздействия на данный процесс и рационального 
управления им в современных условиях. В целом для педагогической науки проблема 
профессиональной ориентации является недостаточно изученной. Поэтому профессио-
нальная ориентация в условиях развития в обществе рыночных отношений является по 
сути новой, не достаточно исследованной проблемой [1]. 

Сложившаяся в Германии и признанная на международном уровне так называемая 
дуальная система (комбинация школьного и производственного обучения, то есть теоре-
тической и практической подготовки) хорошо себя зарекомендовала и является стержнем 
профессиональной подготовки специалистов, а также значительной предпосылкой эко-
номической продуктивности страны. В рамках глобализации и интеграции Германия 
стремится к тому, чтобы ее система профессиональной подготовки и система перехода от 
школы к профессии была лучшей и признанной во всем мире на протяжении еще не од-
ного десятка лет. Анализируя работы немецких учёных, мы пришли к выводу, что про-
фессиональная ориентация выступает в качестве основной категории при профессио-
нальной подготовке и выборе профессии. Она применяется в качестве специального 
научного образования в отношениях к ситуациям, которые связаны с экономическими и 
профессиональными феноменами в сфере труда. Для разрешения подобных ситуаций 
необходимо искать помощь в области образования. В профессиональном образовании 
речь идет о ситуациях, которые являются частью мира труда, и с которыми сталкиваются 
молодые люди при переходе от школы к миру профессиональной деятельности, где воз-
никают проблемы с нехваткой опыта и специализации. Необходимо рассматривать фе-
номен профессии с позиции следующих концептуальных основ: 

"Профессия" с одной стороны является объективным феноменом приобретённой 
специализированной работы, с другой точки зрения педагогическим руководящим прин-
ципом, педагогическим стандартом, который выстраивает положительные отношения 
между объектом и его работой. Вопрос о правомерности ведущего педагогического 
принципа «профессии», необходимо решать, исходя из основных составляющих аспек-
тов, которыми характеризуется профессия как феномен: 

1. Эмпирический аспект характеризует профессию как "характерные знания и 
опыт, сочетаемые друг с другом при типичном выполнении работ»[3,s.11]. Он раскрыва-
ет основное содержание работы (Tatigkeitsmerkmale) и требования профессии относи-
тельно социальной среды и непосредственно самого рабочего места. Индивидуум не спо-
собен сделать правильный, разумный выбор карьеры без соответствующий информации 
относительно объективных и социальных условий разных профессий. 

2. Экономический аспект характеризует профессию как приобретённое занятие, 
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которое способствует производственному и материальному благополучию. Профессио-
нальные достижения и профессиональный доход с педагогической точки зрения является 
очень важным аспектом, так как от материального существования зависит индивидуаль-
ное и социальное развитие личности, что в современном мире и обществе имеет большое 
значение»[3,s.15]. 

3. Социальный аспект характеризует социальный статус и социальные [3,s.23] 
роли, которые индивид приобретает при выборе своей профессии. Профессиональное 
существование и действия, которые находятся в непосредственной взаимосвязи с рабо-
той, влияют на стремление к определённому уровню, структуру обязанностей, коммуни-
кации, потребительскую сферу, воспитание детей. Педагогический вклад в данном ас-
пекте заключается в том, чтобы последовательно, в зависимости от индивидуальных осо-
бенностей помочь сделать правильный выбор ремесла, так как в будущем изменить про-
фессию сложно и нерентабельно.  

4. Личностный аспект является самым важным вопросом научного образования. 
Каждый человек обладает свободой выбора будущей профессии, но каждая профессия 
обязывает и ограничивает индивидуума в его выборе, так как есть должностные обязан-
ности и условия их выполнения. Несмотря на основополагающие права на свободу выбо-
ра, свободное развитие личности, на равенство и равные права человеческого достоин-
ства, в профессии на предприятиях существуют ряд факторов, которые сужают рамки 
профессиональной свободы. Так как индивид большую часть своей жизни проводит на 
рабочем месте, первостепенной задачей педагогики является оптимизация шансов и воз-
можностей индивидуальной самореализации в профессии. Если индивидуум удовлетво-
рен работой и готов принять должностные обязанности, если между профессиональными 
требованиями и индивидуальными достижениями нет пробелов, если работа обеспечива-
ет высокую степень удовлетворения духовных, психических и социальных потребностей 
человека, то педагогические задачи выполнены и решены в полном объёме [3,s.35]. 

С педагогической точки зрения профессия классифицируется в следующих эле-
ментах: 

1. В специализированной трудовой занятости в обществе с разделением труда. 
2. В характеризуемых знаниях и навыках в типичных комбинациях. 
3. В оценке материального и социального плана. 
4. В удовлетворении личных (когнитивных, аффективных, социальных) и основ-

ных потребностей людей. 
5. В признании свободного выбора и обеспечении достаточно устойчивой дея-

тельности с возможностями для самореализации личности. 
Анализируя работы Стеффенса, мы пришли к выводу, что предметом профессио-

нальной ориентации является профессиональная работа, которая может рассматриваться 
с двух сторон: во-первых, относительно индивидуальных возможностей в конкретной 
профессии и, во-вторых, относительно признания социальной системы профессиональ-
ного разделения труда. «Преподавание выбора профессии может выражаться между 
субъективной личной заинтересованностью и интересами коллективными или групповой 
солидарностью, которые можно понимать как две стороны социального заказа в своей 
взаимосвязи» [4].  

1. Социальный подход характеризируется с позиции того, что в профессиональ-
ной ориентации категории работа полностью соответствует рабочий калибр, который 
обеспечивается обучением и профессиональной деятельностью как одним из проявлений 
социальной работы и создает особый интерес и солидарность рабочих в обществе. Он 
определяет выбор молодых людей, которые в дальнейшем станут полноправными члена-
ми общества и трудового коллектива, преподносит дефиниции и изменяющиеся возмож-
ности различных профессий, для того, чтобы в дальнейшем молодые люди смогли внести 
свой вклад в развитие и улучшение собственных отношений. Основной дидактической 
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задачей школы и её вкладом в общественные социальные отношения должно выступать 
то, чтобы «раскрыть потенциал человека при подготовке к профессии в профориентации 
(индивидуальные консультации) и добиться, прежде всего, более эффективного диалога 
через интенсивную подготовку в школе» [4, s.15] 

2. Индивидуальный подход заключается в таком подходе как, полное соответ-
ствие индивидуальности категории выбранных занятий. «Профессиональная деятель-
ность» рассматривает основной педагогической идеей такое преподавание, которое спо-
собствует раскрытию индивидуальных возможностей и способностей индивида, его са-
мосознания и самоопределения в процессе трудовой подготовки. 

3.  Педагогическая помощь в школе должно выступать как практико-
ориентированная на поддержку ученика в его дальнейшем выборе профессии. Целью 
является социально-политическое обоснование фундаментального права на свободный 
выбор и права на равные возможности, образовательная наука должны выступать как 
необходимое средство, для реализации индивидуумом своих способностей. Задачей про-
фессиональной ориентации в школе выступает расширение образовательных рамок, в 
которых открываются новые возможности саморелизоваться через совмещение практики 
и теории [2, s. 107]. 

На занятиях в процессе профессиональной ориентации в школе речь идет о моти-
вации и способности, пригодности учеников для индивидуального планирования карьеры 
[2, s. 25]. Предоставляя информацию в учебной практике, школа намеревается ориенти-
ровать и поддержать учеников в принятии решений индивидуального выбора карьеры. 
Чтобы обеспечить фундаментальное право на свободный выбор деятельности, особенно 
для тех молодых людей, которые находятся в неблагоприятном положении при выборе 
профессии, педагогические постулаты требуют социального и политического равенства 
возможностей для институционализации процесса обучения, чтобы помочь людям по-
мочь самим себе. «Он должен получить все необходимые данные и критерии для выяв-
ления особенностей, профессионально значимых объективных и субъективных условий и 
тенденций, а также возможностей и их влияния, так что он может определять свое соб-
ственное профессиональное развитие, насколько это возможно в его собственной жизни. 
Этот процесс обучения называется профессиональной ориентации» [4,s.133]. Именно эти 
особенности возрастной психологии и теории принятия решений являются элементами 
процесса выбора профессии в учебном подходе, и заключаются в сочетании, которая 
стремится расширить права и возможности молодых людей в вопросах своей карьеры. 

Профессиональная ориентация в Германии реализуется по трём основным прин-
ципам: 

1. Профессиональная ориентация является транзитным аспектом во всех учебных 
областях общей школы. По возможности она трансформируется в различные методоло-
гические формы. 

2. Профессиональная ориентация как занятие по выбору рода деятельности, для 
образования системы по конкретным темам специализированной учебной программы, 
занятий и/или проектов, которые находятся в пределах учебного времени. 

3. Профессиональная ориентация как "групповое, скооперированное занятие по 
выбору карьеры", которая реализуется в совместном сотрудничестве между учителем и 
школьным консультантом и характеризуется получением углубленных знаний по дан-
ным вопросам. Дидактической целью является взаимосвязь между участниками процесса 
обучения, задачами, содержанием, использованием средств массовой информации, по-
сещением рабочих практических и учебных мест и во взаимодействии учебных про-
грамм друг с другом [4, s. 26].  

Федеральное агентство по труду должно взять на себя координирующую роль и 
предоставлять школам и региональным администрациям конкретные предложения о со-
трудничестве для совместной работы, например, путем поощрения контактов региональ-
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ных комиссий, обеспечение организационных моделей и учебных модулей, разработкой 
программ в области образования [5,s.22]. В педагогике основная задача профессиональ-
ной ориентации заключается в том, что данный процесс ни теоретически, ни практически 
не делится, а выступает в роли целенаправленного процесса обучения включающего в 
себя воспитательную и учебную функции образования. Согласно §32, 12.02.1971 года 
было подписано "рамочное соглашение о сотрудничестве между школой в организации 
профессиональной ориентации" и школа обязана сотрудничать с федеральным комите-
том по труду и с конференцией министров; в этом руководстве четко разграничивались 
обязанности школы и руководства при совместной работе в данном направлении. Тот 
факт, что профессиональная ориентация, поддерживается другими учреждениями обра-
зования [5, s.29], такими как профсоюзы, торговые палаты, научные организации, пред-
ставители деловых кругов, является важной отправной точкой в развитии и распростра-
нение профессиональной ориентации в средних школах Германии. 

Анализируя работы немецких учёных, мы пришли к выводам, что профессиональ-
ная ориентация в Германии является педагогическим стандартом и относится к сложной 
организации обучения; результатом сотрудничества школы и профессиональной ориен-
тации в целом является развитие компетентности при выборе карьеры учеников, способ-
ность анализировать полученную информацию о выборе карьеры, возможность отрабо-
тать полученные данные не только теоретически, но и практически вне зоны школы; в 
результате чего, повысить шанс правильно определить свой собственный трудовой путь. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований по выявлению показателей, ориентирую-

щих учащуюся молодежь на воинскую службу. Авторы исследования отмечают, что ориентация на 
военную службу у призывников и школьников не высока. В своей работе они показывают, что, 
наряду с воспитательными воздействиями гуманитарных дисциплин, большое значение в форми-
ровании военной ориентации молодежи может играть правильно организованная, целенаправлен-
ная физическая подготовка и спортивная работа. При этом проведение физических упражнений 
должно сочетаться с соответствующими воспитательными мероприятиями, органически включен-
ными в структуру подготовки молодежи к воинской службе. Среди таких мероприятий: воспитание 
в ходе занятий командирских, организаторских навыков и умений, акцент на военно-прикладные 
упражнения и виды спорта, требовательность к призывным контингентам, поддержание на заняти-
ях воинской дисциплины.  
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Annotation 
The article presents the results of researches on identification of the indicators, focusing the study-

ing youth on military service. Authors of research note that orientation to military service among the re-
cruits and school students is not high. In the work, they show that, along with educational influences of 
humanitarian disciplines, the correctly organized, purposeful physical preparation and sports work can 
play great value in formation of military orientation of youth. Thus, the carrying out of physical exercises 
should be combined with the relevant educational activities, which have been integrally included in struc-
ture of preparation of youth to military service. Among such actions: education during the lessons of 
commander, organizing skills and abilities, emphasis on military and applied exercises and sports, insist-
ence to the conscripts, maintenance of military discipline at lessons. 

Keywords: orientation to military service, motivation, indicators, youth, physical preparation, ed-
ucational actions. 

Проводимая военная реформа является одной из самых заметных и кардинальных 
перестроек военного сектора России не только за последнее время, но и в целом в исто-
рии. В настоящее время у молодежи складывается противоречивое отношение к воин-
ской службе. Данное обстоятельство неразрывно связано с низким уровнем ориентации 
молодежи на военную службу. В приказе Министра обороны России № 241 от 28 апреля 
2008 года отмечается, что система военно-профессиональной ориентации молодежи на 
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военную службу является неэффективной. Это негативно сказывается на качестве при-
зывного контингента, уровне морально-психологического состояния, правопорядка и 
воинской дисциплины военнослужащих. 

В свою очередь современная техника, вооружение и оснащение армии остро нуж-
даются в высококвалифицированных и идейно мотивированных военных специалистах, 
готовых выполнять любые боевые задачи. Для этого необходимо совершенствовать фи-
зическую и психическую подготовку военнослужащих, воспитывать у них любовь к во-
енной службе, формировать ориентацию на военно-профессиональную деятельность [1-
4]. Целью новой системы ориентации молодежи на военную службу является создание 
условий для обеспечения гарантированного комплектования Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации физически, морально и психологически подготовленными гражданами, 
обладающими положительной мотивацией к прохождению военной службы, получив-
шими подготовку по основам военной службы и военно-учетным специальностям. 

В настоящее время научные исследования, посвященные проблеме ориентации 
учащейся молодежи на военную службу, не в полной мере охватывают все стороны этого 
сложного и многогранного процесса. Это требует пересмотра отдельных сторон системы 
подготовки учащейся молодежи к воинской службе. Это обуславливает особую важность 
изучения показателей ориентации на военную службу у школьников и призывников. 

Формирование ориентации на военную службу необходимо начинать в школе и 
осуществлять это воспитание всем педагогическим коллективом.  

С целью изучения показателей ориентации на военную службу у школьников и 
призывников в течение 2011-2012 годов были проведены опросы в военкоматах и школах 
(табл. 1).  

Таблица 1 
Сравнительная таблица показателей, характеризующих ориентацию молодежи на 

военную службу 

Оцениваемые показатели 
Место 
опроса 

Выбор условных оценок 

«5» «4» «3» «2» «1» 
Ср. 
балл 

Общая оценка желания отслужить действительную 
военную службу 

Военкоматы 20,2 25,0 34,1 13,9 6,9 3,41 
Школы 18,1 22,7 36,5 12,1 10,6 3,37 

Колледжи 17,3 29,3 34,5 8,6 10,3 3,32 
Оценка интереса к начальной военной подготовке Военкоматы 12 30 45 8 5 3,36 

Школы 11,4 28,6 20 17,2 22,8 2,89 
Колледжи 17,4 18,3 23,1 10,6 30,6 2,85 

Самооценка способности стать младшим командиром Военкоматы 14 53 30 1 - 3,82 
Школы 17 39 36 6 2 3,71 

Колледжи       
Чувство уверенности в успешном несении воинской 
службы 

Военкоматы 52 40 7  1 4,42 
Школы 48 37 10 3 2 4,06 

Колледжи       
Готовность выполнять требования воинской дисци-
плины 

Военкоматы 36 41 15 5 2 4,05 
Школы 34 43 16 4 4 3,98 

Колледжи       
Желание поступить в военно-учебное заведение Военкоматы 24 30 16 - 30 3,18 

Школы 19 10 28 8 35 2,7 
Колледжи       

Необходимость дальнейшего повышения оборонной 
мощи страны, боеспособности 

Военкоматы 46 28 17 6 3 4,08 
Школы 22,2 33,3 25 8,3 11,2 3,47 

Колледжи 23,2 16,2 27,3 16,2 18,1 3,19 
Оценка значения ФП и С в воинской направленности,
мотивации к воинской службе 

Военкоматы 52 32 16   4,33 
Школы 51,4 27,1 18,9 2,6 - 4,26 

Колледжи 39,6 23,6 25 5,7 6,1 4,15 
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Из родов войск более всего призывники выбирали ВДВ (33% из числа всех опро-
шенных). Низко призывники оценили свой интерес к начальной военной подготовке в 
школе (30% из числа всех опрошенных не испытывали интереса к начальной военной 
подготовке в школе). Многие сомневаются в своей способности строго выполнять требо-
вания воинской дисциплины – 28%. Собственную уверенность, что смогут успешно вы-
полнить свой воинский долг, оценили лишь 52% из числа всех опрошенных. До 40-45% 
опрошенных призывников в ходе бесед поделились своими опасениями «дедовщины». 
Страхи эти нередко были вызваны публикациями в прессе, а также на основе рассказов 
демобилизованных солдат. При опросе призывники отмечали большое значение физиче-
ской подготовки для развития физических качеств. 

Из таблицы 1 следует, что показатели разных компонентов ориентации на воен-
ную службу близки друг к другу, что подтверждает объективность полученных материа-
лов. С другой стороны, имеющиеся данные свидетельствуют, что разные условия военно-
патриотической работы, различия в воспитательных усилиях преподавателей, педагоги-
ческих коллективов определяют больший или меньший успех в формировании у школь-
ников ориентации к военной службе.  

Большинство призывников указали, что любят смотреть кинофильмы, телепереда-
чи на военную тему, но положительное их влияние на мотивацию к военной службе от-
метили не очень многие. Часть призывного контингента отметила негативное влияние 
ряда публикаций в печати на формирование у них отношения к военной службе. 

Наиболее важным было выяснение мнения о роли физической подготовки в фор-
мировании ориентации молодежи на военную службу. Оказалось, что большинство 
школьников и призывников достаточно высоко оценивают ее значение для совершен-
ствования физических и психических качеств, необходимых для воинской службы. 

Затем было проанкетированы 382 учащихся трех Санкт-Петербургских школ (№ 
108, 112, 115) и одной московской (№ 1101), которые осуществляли самооценку своей 
ориентации на военную службу по условной 5-ти балльной шкале и определили влияние 
различных предметов учебной программы на воспитание этих качеств. Были выявлены 
связи между мотивами к военной службе и с изучением общественных и гуманитарных 
дисциплин: истории, географии, литературы и др. (рис. 1). 
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Рис.1. Влияние различных предметов учебной программы на формирование ориентации 

к военной службе у школьников 10-11 классов 

При сопоставлении результатов такого анализа по разным школам наблюдалось 
частичное несовпадение в связях ориентации на военную службу с показателями различ-
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ных дисциплин, что свидетельствует об индивидуальных воспитательных воздействий 
различных преподавателей, отношении этих преподавателей к патриотическому воспи-
танию, любви к Вооруженным Силам. 

В то же время основные закономерности проявляются достаточно определенно. 
Так, везде на первом месте стояла физическая подготовка, превосходящая даже началь-
ную военную подготовку. Относительное преимущество школьники часто отдают исто-
рии, литературе, урокам географии, труда. 

На уроках истории показываются героические фрагменты Отечественной войны, 
вызывающие чувство гордости. Желание защищать Родину также самоотверженно, как 
это делали отцы и деды. Уроки географии дают представление о величии страны, ее 
масштабах, огромных экономических возможностях. В тех случаях, когда в опросе тре-
бовалось оценить роль учебных предметов, способствующих формированию чувства 
патриотизма, любви к Родине, более высокие баллы выставлялись обычно по тем пред-
метам, что и при самооценке мотивации к военной службе: литературе, истории, геогра-
фии, труду. На высоких местах была также физическая подготовка – 3,63±0,19 и началь-
ная военная подготовка – 3,55±0,18. 

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что ориента-
ция на военную службу у призывников и школьников достаточно низкая. Исследования 
показывают, что, наряду с воспитательными воздействиями гуманитарных дисциплин, 
большое значение в формировании военной ориентации молодежи может играть пра-
вильно организованная, целенаправленная физическая подготовка и спортивная работа. 

При этом проведение физических упражнений должно сочетаться с соответству-
ющими воспитательными мероприятиями, органически включенными в структуру под-
готовки молодежи к воинской службе. Среди таких мероприятий: воспитание в ходе за-
нятий командирских, организаторских навыков и умений, акцент на военно-прикладные 
упражнения и виды спорта, безусловная требовательность к призывным контингентам, 
поддержание на занятиях воинской дисциплины.  
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social-legal profile. The author presents the results of educational experiment, proving the effectiveness of 
implementation of the style approach of training during the system-generalizing revision. 

Keywords: system-generalizing revision, profile classes, stylistic pedagogy, thinking, style of ed-
ucational cognitive activity. 

Мы рассматриваем системно-обобщающее повторение по русскому языку при 
подготовке учащихся к ЕГЭ. 

Основными принципами стилевой педагогики являются: 
1. Учёт индивидуальных учебно-познавательных потребностей, способностей и 

возможностей личности в образовательной деятельности. 
2. Ориентация образовательной деятельности педагога на индивидуальные осо-

бенности усвоения знаний, способы учебной деятельности, способы мыслительной дея-
тельности обучаемого. 

3. Осуществление субъект-субъектного взаимодействия с учётом особенностей 
учебного стиля, мыслительной деятельности и психотипа личности. 

4. Обеспечение профильной направленности личности за счёт учёта её индиви-
дуальных особенностей восприятия, мышления, психотипа. 

5. Использование форм, методов и средств учебно-познавательной деятельности 
педагога, обеспечивающих реализацию стилевых особенностей учебно-познавательной 
деятельности личности. 

Во многих энциклопедических изданиях по философии обобщение рассматривает-
ся как индуктивный процесс. Мы отталкиваемся от определения, которое характеризует 
обобщение как многосторонний процесс. Данное определение учитывает возможности 
как индуктивной, так и дедуктивной направленности обобщения и раскрывает его значи-
мость в стилевой образовательной деятельности педагога.  

Системно-обобщающее повторение традиционно является одним из значимых 
этапов обучения. Данный этап обучения является показательным в плане возможности 
учёта индивидуальных особенностей обучающихся разных профильных классов.  

На основании стилевого подхода мы предлагаем осуществлять итоговое системно-
обобщающее повторение по русскому языку в различных профильных классах.  

Нами выявлены взаимосвязи между стилями учебно-познавательной деятельности 
обучаемых и профилем их обучения [1].  

В данной статье мы рассматриваем взаимосвязь стиля учебно-познавательной дея-
тельности и эффективности итогового системно-обобщающего повторения на примере 
синтаксического разбора словосочетания.  

На констатирующем этапе эксперимента были сформированы 3 равнозначные по 
успеваемости в области русского языка группы (по 20 человек в каждой): 2 эксперимен-
тальные (физико-математического и социально-правового профиля) и контрольная груп-
па (стиль учебно-познавательной деятельности для участников данной группы не учиты-
вался). Всем учащимся было предложено задание, проверяющее исходный уровень вла-
дения перечисленными знаниями и умениями. Уровень выполнения задания составил: 
для экспериментальной группы физико-математического профиля – 62%, для экспери-
ментальной группы социально-правового профиля – 72%, для контрольной группы – 
68%. В целом итоги констатирующего этапа свидетельствуют о необходимости органи-
зации эффективного системно-обобщающего повторения. 

Обучающий этап (этап системно-обобщающего повторения). На обучающем этапе 
эксперимента для учащихся физико-математического профиля были использованы де-
дуктивные технологии систематизации и обобщения, а для учащихся социально-
правового профиля – индуктивные. При этом мы применяли следующие приёмы систе-
матизации и обобщения: 

1. Алгоритмически-эвристический. Синтаксический разбор словосочетания по 
установленному алгоритму.  
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Непосредственная работа по алгоритму в большей степени соответствует особен-
ностям стиля учебно-познавательной деятельности учащихся физико-математического 
профиля, так как позволяет им всесторонне и последовательно проанализировать пред-
мет. Такой анализ предполагает однозначные ответы, не требует применения аналогии и 
выхода за пределы контекста. Данный вид работы позволяет учащимся опираться на до-
минантные стороны своего мышления. 

Для социально-правового профиля, учащиеся которого не демонстрируют высоких 
результатов при алгоритмической работе, мы дополнили задание следующими аспекта-
ми:  

1) усиливается описательная сторона – предлагается письменно обосновать выбор 
вида связи, привести два-три аналогичных примера;  

2) предлагается рассмотреть предложенный пример на новом языковом материале 
(например, составить предложение, в котором данное словосочетание будет выступать в 
роли подлежащего и т.п.). Данные виды работы позволяют учащимся, работая по необ-
ходимому алгоритму, задействовать аналогичность, индуктивность и произвольность 
своего мышления.  

2. Систематизация и обобщение посредством построения схем. Построение схе-
мы является частью синтаксического разбора словосочетания. Мы предлагаем использо-
вать его и как отдельный элемент системно-обобщающего повторения, так как работа со 
схемами экономична по времени, а результат такой работы очень нагляден. На данном 
этапе мы опираемся на абстрактность/конкретность стиля учебно-познавательной дея-
тельности учащихся. 

Учащимся физико-математического профиля было предложено составить схемы 
озвученных или записанных на доске примеров. Такой вид работы позволяет им проана-
лизировать предложенный материал и абстрагироваться от конкретных словосочетаний. 

Учащимся социально-правового профиля было предложено придумать по два-три 
аналогичных примера к предложенным на доске схемам. Такой вид работы позволил им 
проявить творческую основу своего мышления. Подбор нескольких примеров к одной 
схеме обращает учащихся к аналогичности мышления. А переход от абстрактных схем к 
конкретным примерам позволил ученикам задействовать конкретность мышления. 

3. Контекстуальный приём. Данный вид работы мы применили в качестве завер-
шающего этапа системно-обобщающего повторения, так как он требует базовых умений, 
повторение которых было осуществлено с помощью предшествующих видов упражне-
ний.  

Учащимся физико-математического профиля мы предложили найти в готовом тек-
сте все словосочетания и составить их схемы. Выбор задания обусловлен доминирую-
щими признаками стиля учебно-познавательной деятельности учащихся данного профи-
ля. Работа со схемами вновь обращена к абстрактности мышления.  

Учащимся социально-правового профиля мы предложили составить текст (стиль 
изложения учащиеся могли выбрать сами), включив в него заданное количество словосо-
четаний определённых схем. Выполнение данного задания, с одной стороны, потребова-
ло чётких знаний, а с другой – предоставило учащимся определённую свободу творче-
ства, возможность проявить произвольность и импульсивность стиля своей учебно-
познавательной деятельности. В то же время создание текста позволяет учесть и другие 
особенности, характерные для учащихся данного профиля. 

Повторение в контрольной группе проводилось с использованием всех предло-
женных упражнений без учёта стилей учебно-познавательной деятельности. 

Итоговая оценка. Итоговая проверочная работа по теме «Словосочетание» выяви-
ла следующие результаты (таблица 1). 
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Таблица 1 
Результаты обучающего эксперимента 

№ 
п/п 

Группа 
% правильного вы-
полнения на этапе 

диагностики 

% правильного вы-
полнения на этапе 

контроля 

Изменение уровня 
правильного вы-
полнения, % 

1 
Экспериментальная группа 
физико-математического про-
филя 

62 87 +25 

2 
Экспериментальная группа 
социально-правового профиля 

72 95 +23 

3 Контрольная группа 68 76 +8 

Полученные данные свидетельствуют, что учёт особенностей стиля учебно-
познавательной деятельности учащихся оказывает существенное влияние на качество 
итогового системно-обобщающего повторения по русскому языку. 
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Аннотация 
В работе рассматривается возможность применения пробы Штанге в целях диагностики ра-

ботоспособности спортсменов-ориентировщиков на этапе отбора в группы начальной подготовки. 
Методика исследования включала: а) установление зависимости между результатами в 12-ти ми-
нутном тесте Купера и спортивной квалификацией испытуемых; б) установление зависимости 
между временем максимальной задержки дыхания после вдоха (апноэ) и оценкой работоспособно-
сти по методу Купера; в) установление корреляционной связи между задержкой дыхания и работо-
способностью спортсменов. 

Вывод. Между максимальной задержкой дыхания после вдоха и работоспособностью суще-
ствует прямо пропорциональная корреляционная зависимость, обусловленная физиологическими и 
биологическими особенностями работы функциональных систем организма. На основании вывода 
делается заключение о возможности применения пробы Штанге для ранней диагностики работо-
способности юных спортсменов-ориентировщиков  

Ключевые слова: проба Штанге, спортивное ориентирование, работоспособность, ацидоз. 
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Аннотация 
В работе рассматривается возможность применения пробы Штанге в целях диагностики ра-

ботоспособности спортсменов-ориентировщиков на этапе отбора в группы начальной подготовки. 
Методика исследования включала: а) установление зависимости между результатами в 12-ти ми-
нутном тесте Купера и спортивной квалификацией испытуемых; б) установление зависимости 
между временем максимальной задержки дыхания после вдоха (апноэ) и оценкой работоспособно-
сти по методу Купера; в) установление корреляционной связи между задержкой дыхания и работо-
способностью спортсменов. 

Вывод. Между максимальной задержкой дыхания после вдоха и работоспособностью суще-
ствует прямо пропорциональная корреляционная зависимость, обусловленная физиологическими и 
биологическими особенностями работы функциональных систем организма. На основании вывода 
делается заключение о возможности применения пробы Штанге для ранней диагностики работо-
способности юных спортсменов-ориентировщиков  

Ключевые слова: проба Штанге, спортивное ориентирование, работоспособность, ацидоз. 
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Annotation 
We examined in this work the possibility of application of test Shtange for diagnostics of the effi-

ciency of orienteering athletes at the stage of selection to the initial training groups. The methods included: 
a) establishment of dependence between the results of the Cuper’s test and sport qualification in orienteer-
ing; b) establishment of dependence between the time of highest breath-holding (apnoa) and results of the 
Cuper’s test; c) establishment of correlated connection between the time of highest breath-holding and 
capacity for work of athletes. 

Summary. Between the highest breath holding after inspiration and capacity for work the propor-
tional correlated dependence exists conditioned by physiological, biological particularities of functioning 
of systems of organism. The conclusion upon the possibility of test Shtange application for early diagnos-
tics of youth orienteering athletes efficiency has been made on the basis of summary.  

Keywords: test of Shtange, orienteering, capacity for work, acidosis. 

ВВЕДЕНИЕ 

Исходя из природы ориентирования как вида спорта, следует отметить, что двига-
тельная выносливость, является основной формой двигательных способностей человека, 
определяющей результат в ориентировании. Это связано с относительно большей про-
должительностью специфической для ориентирования физической нагрузки и ее сравни-
тельно высокой интенсивностью. 

Характерной особенностью начального периода подготовки юных спортсменов-
ориентировщиков является научно-обоснованный, отбор детей, имеющих природные 
задатки к занятиям спортивным ориентированием. 

Значение отбора как важного фактора роста спортивных достижений на всех эта-
пах спортивной подготовки общепризнанно. Система отбора и ориентации является 
сложным социальным механизмом, который работает не только для спорта, но и тесным 
образом связан с другими сферами деятельности. Поиск новых форм отбора юных 
спортсменов и определение информативных тестов, используемых при этом – вот те за-
дачи, которые ставят перед собой тренеры и ученые. Одной из таких задач является по-
иск информативных методов раннего диагностирования физических качеств начинаю-
щих спортсменов, определяющих успешность соревновательной деятельности в спор-
тивном ориентировании. 

Цель исследования. Обосновать возможность оценки работоспособности спортс-
менов – ориентировщиков по времени максимальной задержки дыхания после вдоха (ап-
ноэ) и разработать методику ранней диагностики работоспособности юных ориентиров-
щиков путем измерения апноэ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Устанавливалось:  
1) наличие закономерной связи между результатами в тесте Купера и спортивной 

квалификацией ориентировщиков (рис.1);  
2) наличие закономерностей между результатами в пробе Штанге и спортивной 

квалификацией ориентировщиков (рис.2).  
На рисунке 3 представлены показатели пробы Штанге и теста Купера спортсменов 

всех квалификационных категорий.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 8 (90) – 2012 год 
 

 28

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

кмс 1 2 3 1-ю 2-ю 3-ю б/р

разряд

м
ет
р
ы

 

Рис. 1. Распределение по тесту Купера 
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Рис.2. Распределение по пробе Штанге 
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Рис. 3. Зависимость между тестом Купера и пробой Штанге 

Имеется прямопропорциональная зависимость между расстоянием, пробегаемым в 
тесте Купера и временем задержки дыхания. Те спортсмены, которые пробегали за 12 
минут большее расстояние в тесте Купера, имели закономерно лучше результаты при 
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проведении пробы с задержкой дыхания. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Более выносливые люди обладают большей резистентностью к биохимическим 
сдвигам, возникающим в организме во время мышечной работы. Прежде всего, это каса-
ется устойчивости организма к повышению кислотности, вызванного накоплением мо-
лочной кислоты. Предполагается, что нечувствительность к росту кислотности у адапти-
рованных спортсменов обусловлена образованием у них молекулярных форм белков, со-
храняющих свои биологические функции при пониженных значениях рН. 

При проведении пробы Штанге также возникает сдвиг рН в кислую сторону, как и 
при интенсивной мышечной работе (в нашем случае при проведении теста Купера), но, 
если в последнем случае ацидоз метаболический (за счет увеличения содержания молоч-
ной кислоты в крови), то во время задержки дыхания создаются гипоксически-
гиперкапнические условия, что вызывает респираторный сдвиг кислотности. Этот сдвиг 
компенсируют буферные системы организма, и чем они совершеннее, тем больше ре-
зервных возможностей имеет индивид и потенциал его выше. 

В наших исследованиях мы видим прямо пропорциональную зависимость между 
способностью длительно задерживать дыхание и выполнять большой объем физической 
работы – те испытуемые, которые имели высокие показатели при проведении пробы 
Штанге, закономерно лучше выполняли тест Купера, и эти испытуемые оказались более 
квалифицированными в спортивном ориентировании. Безусловно, результаты проведен-
ных тестов новичков низкие, т.е. ниже в сравнении с квалифицированными спортсмена-
ми. Но все они неравны по своему внутреннему потенциалу. Среди них имеются индиви-
ды с более совершенными механизмами адаптации, потенциально более выносливые, 
имеющие более выгодный морфологический, физиологический, биохимический субстрат 
спортивных качеств. Несмотря на свою простоту, проба Штанге отражает очень большой 
спектр показателей и функционального состояния организма, это и функциональное со-
стояние респираторной системы, возможности кислородной емкости крови, буферной 
емкости крови, чувствительность хеморецепторов к содержанию углекислоты и кислоро-
да в крови. 

ВЫВОДЫ 

Этот функциональный тест позволяет уже на этапе отбора выбрать потенциально 
более перспективных детей. Что в свою очередь позволит осуществлять грамотный под-
ход к тренировочному процессу. Также по результатам наших исследований этот тест 
отражает и работоспособность на разных стадиях квалификации спортсмена, поэтому 
может быть использован для наблюдения за подготовкой спортсмена в динамике. 
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нальной деятельности. Очевидно, что каждая учебная дисциплина должна вносить максимально 
возможный вклад в формирование компетентности студента. Однако, по-прежнему, не в полной 
мере раскрыты механизмы интеграции теоретической и практической подготовки в преподавании 
учебных дисциплин, хотя именно это и составляет основу реализации компетентностного подхода. 
Проблема исследования заключается в вопросе, каким образом интегрировать теоретическую и 
практическую подготовку будущего инженера? Цель исследования – разработка математических 
моделей интеграции теоретической и практической подготовки будущих инженеров. Исследование 
проводились на базе инженерного вуза – Кубанского государственного технологического универ-
ситета (КубГТУ). 
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The modernization of Russian education, including vocational education, is tightly connected with 

its orientation on the competence approach. As well known, the social-vocational competence of the engi-
neer is unity of his theoretical and practical preparedness to professional activity. Evidently that each sub-
ject should be a factor for improving of future engineer`s competence. However, the mechanisms of inte-
gration of theoretical and practical preparation in educational subject’s presentation are not yet fully 
opened, though it is considered as a basis for competence approach realization. The problem of research is 
issue by what way may be integrated the theoretical and practical preparation? The purpose of this article 
is elaboration of mathematical models for integration of theoretical and practical preparation of future 
engineers. The research took place on the base of Kuban State Technological University.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Модернизация российского образования, в том числе профессионального, нераз-
рывно связана с его ориентацией на компетентностный подход. Известно, что социально-
профессиональная компетентность инженера – единство его теоретической и практиче-
ской готовности к профессиональной деятельности. Очевидно, что каждая учебная дис-
циплина должна вносить максимально возможный вклад в формирование компетентно-
сти студента. Однако по-прежнему не в полной мере раскрыты механизмы интеграции 
теоретической и практической подготовки в преподавании учебных дисциплин, хотя 
именно это и составляет основу реализации компетентностного подхода. Проблема ис-
следования заключается в вопросе, каким образом интегрировать теоретическую и прак-
тическую подготовку будущего инженера? Цель исследования – разработка математиче-
ских моделей интеграции теоретической и практической подготовки будущих инжене-
ров.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов, информатизация образования создает условия для инте-
грации теоретической и практической подготовки студентов. Информатизация включает 
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как применение компьютерных систем учебного назначения, так и применения матема-
тических моделей педагогических систем для проектирования образовательного процес-
са (преподавания учебной дисциплины). 

Очевидно, что модель учебной дисциплины можно представить в виде корте-
жа:  МУД= ЦЗПД МСКУД ТБ ПБ . Здесь: МУД – модель учебной дисциплины, 

ЦЗПД – цели и задачи преподавания дисциплины, МСКУД – методы и средства контроля 
учебной деятельности студентов, ТБ – теоретический блок, ПБ – практический блок. Це-
ли и задачи преподавания учебной дисциплины представляют собой, с математической 
точки зрения, нечеткое множество компетенций, формированию которых должно содей-
ствовать преподавание данной учебной дисциплины:

i iЦЗПД= S ,ω , где Si – I-я компе-

тенция, ωi – весовой коэффициент (степень значимости) I-й компетенции. Очевидно, что 
N

i
i=1

ω =1 , где N – число компетенций, формируемых (развиваемых) в результате препо-

давания учебной дисциплины. Например, физика как учебная дисциплина может и долж-
на содействовать формированию следующих общекультурных компетенций: ОК-1 “Вла-
дение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей ее достижения”; ОК-4 “Способность использовать 
знания о современной естественнонаучной картине мира в образовательной и професси-
ональной деятельности, применять методы математической обработки информации, тео-
ретического и экспериментального исследования”; ОК-6 “Способность логически верно 
конструировать устную и письменную речь”; ОК-7 “Готовность к взаимодействию с кол-
легами, к работе в коллективе”; ОК-8 “Готовность использовать основные методы, спо-
собы и средства получения, хранения, переработки информации, работать с ЭВМ как 
средством управления информацией”; ОК-9 “Способность работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях”; ОК-15 “Способность понимать движущие силы и за-
кономерности исторического процесса, место человека в историческом процессе”; ОК-16 
“Способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики”. 
Модель теоретического блока ТБ= Z  представляет собой четкое множество элементар-

ных дидактических единиц (квантов знаний), которые должен усвоить обучающийся, 
практического блока ПБ= L  – четкое множество лабораторных работ, предусмотрен-

ных рабочей программой учебной дисциплины. Очевидно, что модель учебного курса 
учебной дисциплины – подмножество декартова произведения множеств ТБ и ПБ: 

G

i i
i=1

ТБ ПБ= R = Z L  . Здесь: G – множество модулей (разделов) учебного курса, 

Zi и Li – соответственно множество элементарных дидактических единиц (квантов учеб-
ной информации) и лабораторных работ, входящих в I-й раздел. Как видно, модуль (раз-
дел) учебной дисциплины сам представляет собой декартово произведение (комбинацию) 
множеств элементарных дидактических единиц (порций знаний) и лабораторных работ. 

Модель связи между теоретическим курсом и лабораторными работами можно 
представить в виде ориентированного графа, первый слой вершин которого – лаборатор-
ные работы, второй слой – элементарные дидактические единицы (порции знаний), усво-
ение которых объективно необходимо для выполнения лабораторной работы. Пусть Q – 
число лабораторных работ, Hi – множество элементарных дидактических единиц, соот-
ветствующих I-й лабораторной работе, тогда множество порций знаний, которые необ-

ходимо усвоить для выполнения всех лабораторных работ, составит 
Q

i
i=1

Н = H . Оче-

видно, что Н Z , а P Н P Z , где Р – мощность множества (число элементов в 
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нем). Например, при выполнении физической лабораторной работы «Изучение излуче-
ния нагретых тел. Проверка закона Стефана-Больцмана» требуется усвоенность элемен-
тарных дидактических единиц из раздела “Квантовая и ядерная физика”, модуля ”Тепло-
вое излучение тел”. Тогда коэффициент охвата (в “идеале” должен стремиться к 1) лабо-
раторным практикумом элементарных дидактических единиц (элементов теоретического 
курса) составит    χ=P H /P Z . Вместе с тем возможны ситуации, когда для выполнения 

лабораторных работ требуется усвоенность дидактических единиц из других предметных 
областей (как правило, ранее изучавшихся учебных дисциплин, и в этом – сила меж-
предметных связей). Например, для выполнения лабораторной работы “Измерение соот-
ношения параметров искаженных гармонических сигналов в режиме реального времени” 
по дисциплине ”Метрология, стандартизация и сертификация” (для будущих программи-
стов) требуется усвоенность ряда дидактических единиц из курса ”Теория информации и 
сигналов”. Пусть h – множество дидактических единиц, “привлекаемых” из других учеб-
ных дисциплин для выполнения лабораторных работ, тогда уточненный коэффициент 

охвата 
 
 

   
   

P HUh P H +P h
χ= =

P ZUh P Z +P h
. 

Как видно из модели, чем больше дидактических единиц (элементов теоретиче-
ского курса) “привлекается” из других учебных дисциплин, тем выше коэффициент охва-
та. 

Модели учебной дисциплины – основа для построения моделей учебной информа-
ции. Они включают в себя взаимосвязь между элементарными дидактическими единица-
ми (порциями знаний), простейшими учебными заданиями, решение которых требует 
только усвоенности соответствующей порции знаний, и сложными (комбинированными) 
заданиями, решение которых требует как усвоенности порций знаний, так и научаемости 
(освоенности) – способности к успешному применению сложившихся знаний в учебно-
познавательной деятельности. Кроме того, учебная информация может и должна вклю-
чать в себя мультимедиа-объекты для: визуализации учебных заданий, отражения визу-
альных моделей изучаемых явлений и процессов и т.д. Моделирование информации тео-
ретического курса и лабораторного практикума требует синтеза гипертекстовых и муль-
тимедиа-технологий. Виртуальная лаборатория или автоматизированный лабораторный 
практикум должны работать с любой системой учебной информации, в любых формах и 
режимах функционирования. 

В настоящее время становится популярной рейтинговая система контроля учебной 

деятельности студентов. Модель расчета рейтинга: 
QN

тест ЛР
i i

i=1 i=1

R= R + R  , где первое и 

второе слагаемые – соответственно рейтинг по результатам теоретического обучения и 
тестирования, рейтинг по результатам выполнения и защит лабораторных работ (напри-
мер, в пределах раздела учебной дисциплины). Использование рейтинговой системы в 
обучении стимулирует обучающихся к систематическому учебному труду, пополнению 
теоретических знаний и практических умений. В рамках подобной системы можно опре-
делить коэффициент взаимосвязи между успешностью теоретического обучения и прак-
тической подготовки (данный показатель можно также назвать коэффициентом практи-

ческого выхода от теоретических знаний): 
Q N

ЛР теор
i i

i=1 i=1

К= R / R  . 

Взвешенный коэффициент выхода, учитывающий максимально возможный балл 
за прохождение теоретического и практического курса:  
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Q
ЛР

Qi
ЛРi=1

ЛР теорi
max maxi=1

N ЛРN
теортеор теор max
ii max

i=1i=1

R
R

R R
κ= = ×

RRR R

 
 
 

 
 
 





. 

Необходимо помнить также о другом аспекте интеграции теоретической и практи-
ческой подготовки: выполнение лабораторных работ (освоение практического курса) со-
действует развитию и укреплению теоретических знаний, а также мотивированию к 
освоению теоретического материала. Коэффициентом прироста знаний обучающегося 

назовем величину 
 
 

P d
Ω=

P D
. 

Здесь: Р – мощность множеств, D и d – соответственно множество элементарных 
дидактических единиц, усвоенных обучающимся до выполнения практикума и после вы-
полнения практикума. 

Очевидно, что оба вышеописанных коэффициента отражают степень интеграции 
теоретической и практической подготовки для конкретного обучающегося. Однако сама 
организация образовательного процесса должна быть такой, чтобы создавались условия 
для подобной интеграции. Это, прежде всего, необходимость использования теоретиче-
ских знаний (усвоенных элементарных дидактических единиц) для выполнения и защиты 
лабораторной работы. Поэтому коэффициент охвата дидактических единиц лаборатор-
ными работами – важнейший (критический) показатель интеграции теоретической и 
практической подготовки студентов, коэффициент практического выхода от теоретиче-
ских знаний и коэффициент прироста знаний обучающегося – важные. 

Интеграция теоретической и практической подготовки создает условия для рас-
крытия образовательного потенциала учебных дисциплин, т.е. их использования для 
формирования важнейших компетенций. Например, преподавание физики может содей-
ствовать формированию компетенции ОК-16 за счет защит контрольных, лабораторных и 
практических работ, ОК-7 – за счет коллективного (в ячейке до 3 человек) выполнения 
лабораторных работ; ОК-8 и ОК-9 можно сформировать благодаря применению инфор-
мационных технологий в преподавании физики; ОК-15 – благодаря рассмотрению этапов 
развития физики, роли ученых в развитии физических знаний, взаимосвязи физики с дру-
гими науками, роли физики в научно-техническом прогрессе, закономерностей развития 
системы физических знаний; ОК-6 – за счет привития навыков корректного оформления 
отчетов по лабораторным, контрольным и практическим работам; ОК-1 можно развить за 
счет вооружения студентов рациональными приемами решения задач, а также использо-
вания творческих заданий (например, на доказательство физических теорем и моделей).  

Пусть Q – число лабораторных работ, Si – множество компетенций, в формирова-
ние которых вносит вклад выполнение I-й лабораторной работы, тогда множество компе-

тенций, которые возможно сформировать: 
Q

i
i=1

S= S . Например, при выполнении лабора-

торной работы “Измерение соотношения параметров искаженных гармонических сигна-
лов в режиме реального времени” на формирование компетенции ОК-1 направлено зада-
ние: “Доказать, что автоматизированное измерение параметров цепей и сигналов – ин-
формационная технология” (необходимо вспомнить признаки технологий). 

Интеграция теоретической и практической подготовки затруднена без оценки 

трудности лабораторных работ: LRR -B
γ=ln

B
 
 
 

, где RLR – максимально возможный балл 
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рейтинга за выполнение работы, В – средний балл, заработанный студентами за выпол-

нение лабораторной работы. При этом 
n

i
i=1

1
B= B

n
 , где n – число студентов, обладаю-

щих объективно необходимым банком знаний для выполнения лабораторной работы. 
Практический смысл оценки трудности лабораторной работы заключается в том, что 
имеющаяся объективная информации о степени трудности лабораторной работы – осно-
ва для индивидуализации и дифференциации обучения. 

Применение компьютерных систем учебного назначения (полифункциональных 
автоматизированных лабораторных практикумов или виртуальных лабораторий) содей-
ствует не только интеграции теоретической и практической подготовки студентов, но и 
формированию всех компонентов их информационной культуры личности (табл. 1).  

Таблица 1 
Формирование компонентов информационной культуры личности студентов за 

счет применения компьютерных систем 
Компонент Механизмы его формирования 

Операционный (когни-
тивный) 

Формируются умения и закрепляются навыки работы с информационны-
ми системами. 

Мотивационный (цен-
ностно-
ориентационный) 

Обучающийся видит достоинства современных информационных техно-
логий в профессиональной подготовке; положительная динамика профес-
сиональных знаний и умений, более совершенные формы организации 
учебно-профессиональной деятельности также формируют положитель-
ную мотивацию к информационной деятельности. 

Поведенческий (дея-
тельностный) 

Вариативное (гибкое) применение информационной системы (для поиска 
наиболее эффективных вариантов учебно-профессиональной деятельно-
сти) позволяет обучающемуся быстрыми темпами накапливать опыт ис-
пользования информационных технологий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Информатизация образовательного процесса – важнейший фактор интеграции 
теоретической и практической подготовки будущих инженеров. На основе математиче-
ского моделирования возможно проектировать образовательный процесс, направленный 
на реализацию компетентностного подхода. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (для молодых ученых) № 11-36-
00234а1 от 03.03.2011 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Математические модели дидактического процесса / Т.П. Хлопова, Т.Л. Ша-
пошникова, М.Л. Романова, А.Р. Ушаков // Ученые записки университета имени П.Ф. 
Лесгафта. – 2010. – № 6 (64). – С. 107-112. 

2. Черных, А.И. Формирование информационной культуры личности в системе 
непрерывного образования / А.И. Черных, К.В. Хорошун // Ученые записки университета 
им. П.Ф. Лесгафта. – 2011. – № 10 (80). – С. 191-197. 

3. Математические модели преемственности в формировании личностно-
профессиональных качеств / Е.С. Киселева, Л.Н. Караванская, М.Л. Романова, Р.В. Те-
рюха // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2012. – № 6 (88). – С. 66-73. 

REFERENCES  

1. Hlopova, T.P., Shaposhnikova, T.L., Romanova, M.L. and Ushakov, A.R. (2010), 
“Mathematical models of didactical process”, Uchenyie zapiski universiteta imeni P.F. 
Lesgafta, Vol. 64, No. 6, pp. 107-112. 

2. Chernyikh, A.I. and Horoshun, C.V. (2011),“Formation of informational culture of 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 8 (90) – 2012 год 
 

 35

personality in permanent education”, Uchenyie zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 
80, No. 10, pp. 191-197. 

3. Kiseleva, E.S., Karavanskaya, L.N., Romanova, M.L. and Teryukha, R.V. (2012), 
“Mathematical models of continuity in formation of personal and professional abilities”, 
Uchenyie zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 88, No. 6, pp. 66-73. 

Контактная информация: romanovda1@rambler.ru 

Статья поступила в редакцию 31.08.2012. 

УДК 378 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛЬНЫМ 
ВУЗОМ В РОССИИ НАЧАЛА XXI ВЕКА И ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА 
Максим Михайлович Ковылин, кандидат педагогических наук, доцент, проректор по 
социально-воспитательной работе, развитию спорта и внешним связям, заведующий 
кафедрой, Заслуженный тренер России, тренер высшей категории, Председатель ко-
миссии по развитию студенческого спорта Федерации велосипедного спорта России, 
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК) 

Аннотация  
Автор статьи предлагает и обосновывает три альтернативные модели стратегического 

управления профильным вузом, направленные на его благополучное развитие в деле создания рен-
табельной системы кадровой подготовки в условиях государственно-монополистического капита-
лизма с элементами обремененной рыночной экономики. Разбирая и сравнивая реальные возмож-
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system of personnel preparation in the conditions of state-monopoly capitalism with elements of the bur-
dened market economy. Assorting and comparing the real possibilities of the state nationalized, corrupted 
and bureaucratic, and related – import models, the author concludes about the greatest prospects of the 
second and the third models, at least, in the conditions of modern Russian reality. Proceeding from it, pro-
spects of strategic development of personnel policy in the field of bicycle sports are considered. Conceptu-
al schemes of strategic development of profile higher education institutions are stated rather in detail, 
though in the thesis form, assuming possibility of their systematic realization. Despite a certain conceptual 
contrast of the specified schemes, they do not enter with each other a rigid contradiction, can be consid-
ered, in parallel supplementing each other. The last depends on real possibilities and prospects, both pro-
file specialization of the higher education institution, and popularity of its brand and abilities of the lead-
ing kernel. 

Keywords: model of strategic management of higher education institution, educational specializa-
tion «The theory and technique of bicycle sports», training of specialists, monopolized product. 

Совокупный критический и многофункциональный анализ реализации либераль-
ных мировоззренческо-методологических концептуальных представлений по поводу за-
кономерностей функционирования и развития социальной системы, основанной на ры-
ночной экономике, позволяет, на наш взгляд, сформулировать несколько выводов.  

Первое. Если когда-то в реальности и существовала рыночная социально-
экономическая система, так сказать, в идеальном, «чистом» виде, без примесей крими-
нального, религиозного, политического или какого-либо иного элемента, то сегодня в 
мире в целом и в нашей стране в частности, такой системы не существует. Да и сам факт 
наличия в прошлом подобного образования, скорее всего, выступает плодом воображе-
ния романтически настроенных историков и экономистов, очередной идеализацией, уто-
пией философов. Либеральная теория рынка есть не что иное, как идеологическая кон-
струкция, заставляющая взглянуть на историю становления капиталистического обще-
ства сквозь призму идеальной логико-экономической модели. А раз так, то любая, по-
строенная на базе данной модели стратегия управления любого уровня будет столь же 
идеальной: в абстрактно-теоретической области она еще будет «работать», в области 
действительной социально-производственной практики – нет. 

Мало этого. Выступая несвязанной с практикой идеальной схемой, такая стратегия 
станет реально мешать разработке действительно продуктивной стратегии управления, 
что, собственно, и происходит в ряде случаев в современной отечественной науке. 

Почему идеальные объекты и гипотетико-дедуктивные теории в естествознании 
возможны, научно обоснованы и практически состоятельны, а в социально-гуманитарном 
блоке научного знания – ущербны, несостоятельны, создают искаженный образ отражае-
мого объекта? На этот вопрос существует ответ, вполне логично объясняющий указан-
ную ситуацию. Дело в том, что естественные науки (математика, астрономия, физика, 
биология, химия) отличаются гораздо более высокой степенью зрелости, чем науки соци-
альные и гуманитарные. Естественные науки уже набрали необходимый объем знания о 
законах природы (или среды обитания человека), допускающий научное обобщение, аб-
страгирование, идеализацию с выделением свода естественных законов – устойчивых, 
необходимых, повторяющихся, всеобщих и существенных (для своих классов явлений и 
процессов) связей и отношений. В социально-гуманитарной научной области подобного 
объема информации набрать пока не удалось. Не последней причиной этого обстоятель-
ства выступает человеческая индивидуальная и групповая деятельность, лежащая в осно-
ве любого социального процесса или явления. Именно данный факт и пытаются либо 
обойти, либо по-своему, редукционистски интерпретировать либеральные теории, спеку-
лируя на естествознании, пытаясь объяснить социальное через естественное. Это означа-
ет лишь одно: вместо действительно существующих и «открытых» наукой социальных 
законов, эти законы просто домыслили, придумали, «ввели» в научный обиход недоста-
точно корректно, то есть смоделировали на базе поспешного осмысления неполного, 
противоречивого, неясного, нечеткого, слабоструктурированного фактологического ма-
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териала.  
Второе. В условиях полного и окончательного общеевропейского и американского 

кризиса либеральной идеологии, длительное время прикрывавшей реальное искажение и 
ограничение действия «естественного» механизма «свободного рынка», следует обратить 
самое пристальное внимание на причины и сущность (направленность) этих искажений и 
ограничений. Очевидно, именно в данных воздействиях и их социальных источниках 
следует искать основные (внешние и внутренние) детерминанты закономерного видоиз-
менения всей капиталистической административно-хозяйственной организации и соци-
ально-экономического управления. В этом случае первостепенными объектами анализа 
становятся муниципально-государственные органы власти и наиболее влиятельные, рас-
полагающие возможностью мощного политэкономического лоббирования (защиты, под-
держки) частные монополистические корпорации.  

Третье. Высшие учебные заведения как представители высшего звена института 
образования, «школы», то есть в меру своего социального предназначения одного из са-
мых (после церкви) консервативных социальных институтов поддержания, тиражирова-
ния, сохранения, обмена, передачи в поколениях господствующих общественных устоев 
и традиций, должны обладать и обладают сильной инерцией и, наоборот, слабой дина-
мичностью в деле подготовки кадровых специалистов. Данное обстоятельство следует 
рассматривать не в качестве «консервативности» современной российской высшей шко-
лы, а как одну из наиболее сущностных, закономерных характеристик социальной «при-
роды» института «школы» в принципе. Мы, тем самым, хотим сказать, что именно на 
этом качестве вузам следует делать ставку при определении их управленческой страте-
гии.  

Четвертое. В итоге, в формат нашего исследования попадают следующие онтоло-
гические (реально существующие) объекты: 

 несвободный, испытывающий постоянное массированное давление рынок; 
 муниципально-государственные органы власти и крупные частные монополи-

стические корпорации с мощной «крышей» как основные агенты – проводники оказыва-
емого на рынок давления; 

 вузы как высшее звено социального института школы, отличающееся поэтому 
высоким уровнем консерватизма, но наиболее приближены к рынку высококвалифици-
рованного (сложного) труда и услуг, то есть в конечном счете воспроизводящие управ-
ляющую элиту и ее окружение.  

Перед нами задача с тремя «известными» и одним «неизвестным»: надлежит 
сформировать оптимальную стратегию управления вузами в условиях несвободного 
рынка, испытывающего фундаментальное давление со стороны органов политической 
власти и крупных корпораций, социальный состав которых регулярно пополняется вы-
пускниками этих вузов. Но данная задача может показаться легко разрешимой лишь в 
первом приближении. На самом деле, решение здесь далеко не простое, прежде всего, по 
причине отсутствия закономерности прямых связей, взаимозависимостей, а также размы-
тости, неопределенности ключевого слова «этих». Выпуск дипломированных специали-
стов и замещение ими управленческих должностей сильно разнесены во времени и соци-
альном отраслевом пространстве. С учетом указного обстоятельства ключевой в страте-
гическом смысле для вуза становится проблема профильной монополизации определен-
ной административно-хозяйственной территории и постоянного расширения контроли-
руемой территории. 

При решении данной ключевой проблемы вузы сталкиваются в конкурентной 
борьбе. Особенно острыми и принципиальными подобные столкновения становятся при 
захвате и разделе сфер влияния на пограничных территориях. Какие факторы могут ока-
заться решающими в пограничных столкновениях? 

Ответ на последний вопрос превращается в целую методологию конкурентной 
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борьбы вузов в условиях несвободного прессингуемого профильного рынка. Методоло-
гический выбор в данных обстоятельствах вариативен и зависит от практической реали-
зации одной из нескольких возможных альтернативных моделей стратегии управления 
вузом: государственно-национализированной, коррупционно-бюрократической, отнесен-
но-импортной. Возможно, существуют и другие модели, но нам представляется интерес-
ным исследовать именно эти.  

Государственно-национализированная модель стратегии управления профиль-
ным вузом подразумевает наличие государственного планирования, финансовой, право-
вой и иной поддержки и контроля за функционированием профильных (отраслевых) ву-
зов в целях создания и обоснованного расширения производства, обмена и потребления 
соответствующих товаров и услуг. Данная модель не исключает оживляющий рыночную 
конкуренцию, контролируемый частный сектор. 

Успех существования государственно-национализированной модели стратегии 
управления вузами определяется несколькими важнейшими условиями: 

 организацией и законодательным закреплением территориальных образова-
тельно-производственных комплексов, отвечающих за целевой набор абитуриентов, реа-
лизацию практически обоснованных и согласованных учебных и научных вузовских про-
грамм, прохождение производственной профильной практики, охватывающее большую 
часть выпускников вуза плановое распределение по местам работы в соответствии с по-
лученной специальностью; 

 полным, но динамичным соответствием вузов определенному для каждого из 
них месту в централизованном планировании, предполагающем постоянное количе-
ственное и качественное улучшение работы по подготовке профильного кадрового ре-
зерва; 

 государственным регулированием и гарантированной инвестиционной полити-
кой в области ценообразования, заработной платы, жилищного вопроса, платежеспособ-
ного спроса, пособий по безработице, то есть всего того, что обеспечивает стабильный 
доход и удовлетворительный среднестатистический уровень жизнедеятельности специа-
листов; 

 четкой и продуманной политикой протекционизма по отношению к отече-
ственным (возможно, даже к местным) специалистам и выпускающим их вузам, а также 
по отношению к отечественному (а, может быть, и региональному) рынку производства и 
потребления профильных товаров и услуг.  

Без выполнения перечисленных условий, как показывает, в частности, наша соб-
ственная российская практика последних десятилетий, государственно-
национализированная модель стратегии управления вузами превращается в чистую фик-
цию, в простую, ничем существенным не подкрепленную политическую декларацию.  

Коррупционно-бюрократическая модель стратегии управления вузами наиболее 
цинична, но в сложившихся в современный период в нашей стране обстоятельствах, к 
сожалению, и наиболее реалистична. Она основана на теневых связях между руковод-
ством вузов и муниципально-государственными чиновниками, ведающими распределе-
нием финансирования, выдачей разрешительной документации, осуществляющими кон-
троль в областях профильной научно-производственной деятельности. 

Реализация данной стратегической модели осуществляется разными методами: 
 непосредственным или опосредованным участием вуза в конкурсах на получе-

ние грантов; 
 включением вуза в ту или иную федеральную и/или региональную (а то и меж-

дународную) программу, предполагающую выделение отдельной строки бюджета, бюд-
жетной линии; 

 установлением юридических или фактических монопольных условий во влия-
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«предполагаемых конкурентов», «выдавить» их за пределы монополизированной терри-
тории; 

 включением крупных, стратегически важных чиновников в попечительские со-
веты или руководящий состав контролируемых вузом общественных, некоммерческих 
организаций на председательские и президентские должности; 

 эксклюзивным патронажем обучающихся в вузе отпрысков важных государ-
ственных чиновников и руководителей крупных корпораций; 

 лоббированием интересов вуза с помощью советов депутатов различного уров-
ня (особенно с помощью председателей этих советов); 

 формированием календаря мероприятий и осуществлением проектов, направ-
ленных на получение полного, а использование частичного спонсорского или иного фи-
нансирования с последующим долевым дележом сэкономленной разницы; 

 получением вузом карт-бланша на создание монополизированного продукта 
при внешней насильственной, искусственной ориентации некого сегмента рынка на мас-
совое потребление данного продукта, причем на выгодных для вуза условиях. 

Последний метод нам представляется самым многообещающим, поскольку его ре-
зультат носит не разовый, кратковременный, периодический, а постоянный или долго-
срочный характер. Для стратегического планирования как раз важна долгосрочная, дли-
тельная перспектива, рано или поздно сопровождающаяся целым комплексом вторичных 
мероприятий, направленных на обслуживание намеченной ранее генеральной линии. 

При реализации этого последнего метода совершенно не обязательно придержи-
ваться правила вузовской инициативы. Как раз, наоборот, будет и, как правило, бывает 
гораздо лучше, когда вуз как бы «приглашается» сыграть свою роль в игре людей и 
структур более «высокого полета». Нетрудно также заметить, что последний метод носит 
комплексный, синтетический характер и при определенном раскладе может включать в 
себя все остальные методы, упомянутые в рамках анализа коррупционно-
бюрократической стратегической модели, причем в самых разных комбинациях. 

Отнесенно-импортная модель стратегического управления вузами связана с 
международными отношениями, но, в принципе, не только с ними. В основе этой модели 
лежит принцип отсроченных платежей или инвестиций в отсроченную перспективу (ре-
зультат). Механизм осуществления данной стратегической модели имеет следующий вид 
и последовательность шагов-этапов: 

 набор контингента обучающихся под обещание провести часть обучения, или 
практику, или первичное и локальное (скажем, от полугода до двух-трех лет) распреде-
ление на работу за границей. Можно пообещать все перечисленное вместе или в комби-
нациях; 

 заключение договоров между вузом и зарубежными партнерами или посредни-
ками на оптовую поставку вузом дешевой рабочей силы или готовых специалистов с за-
ниженным «порогом» заработной платы; 

 принять и трудоустроить небольшую часть вернувшихся кадровых специали-
стов в соответствие с первоначальными обещаниями и договорами. Небольшая часть 
контингента вместо всего социального кадрового массива гарантирована многочислен-
ными потерями и отсевами на пути к «финишу». 
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обеспечит ему расширение воспроизводства контингента для дальнейшей практической 
эксплуатации отнесенно-импортной модели стратегического управления. 

Как и раньше, мы воздержимся от моральных и политических оценок данной мо-
дели, тем более, что они далеко не однозначны и зависят от множества факторов. Отме-
тим лишь, что такая стратегия для вузов не является тупиковой, но не выглядит и доста-
точно долгосрочной с учетом невозможности до бесконечности насыщать национально-
региональный рынок, не имеющий платежеспособного спроса на услуги высокооплачи-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 8 (90) – 2012 год 
 

 40

ваемых специалистов (по крайней мере, специалистов, которым обещали высокий доход, 
и которые претендуют на высокую оплату своих услуг). 

И все же, как отмечалось, здесь нет тупика, ведь перед нами типичная «пирамида», 
типичный сетевой маркетинг, участников которого совершенно не обязательно обманы-
вать, так как они сами себя и обманут и убедят в отсутствии обмана, так сказать, систем-
ного. Ну, мало ли кому и в чем не повезло в силу сложившихся обстоятельств, или его 
личной неспособности, или просто хронического невезения, или изменившихся планов и 
перспектив. 

Вот и получается, что отнесенно-импортная модель довольно эффективна. Как 
эффективна любая лотерея, которую государство, частные лица, корпорации устраивают 
с целью быстро заработать большие деньги, не предоставляя под них гарантированного и 
сравнимого по масштабам товарного эквивалента. 

Итак, мы провели краткое исследование трех альтернативных моделей стратегиче-
ского управления деятельностью и развитием профильного вуза. Физкультурно-
спортивный вуз в данном случае исключением не является. Но это – в общем и целом. 
Между тем, наша исследовательская задача состоит в том, чтобы в контексте характери-
стики перечисленных моделей рассмотреть стратегические перспективы развития специ-
ализации «Теория и методика велосипедного спорта» применительно к современной рос-
сийской действительности.  

В качестве предельно обобщенных итоговых рекомендаций по вопросу определе-
ния наиболее вероятных и одновременно максимально эффективных стратегических пер-
спектив управленческой деятельности вузов, обеспечивающих кадровую подготовку, в 
том числе, по специальности «Теория и методика велосипедного спорта», на основании 
проделанного анализа можно утверждать следующее. 

Полномасштабный и всеобъемлющий мировой кризис либеральной науки, идеоло-
гии, социально-экономической и политической стратегии общественного развития плюс 
в значительной степени консервативный (в силу своей социальной природы и предназна-
чения) институт высшей школы, обладающий сильной инерцией и, наоборот, слабой ди-
намикой в деле подготовки профильных специалистов, выступают двумя сторонами, 
условиями, определяющими стратегический коридор развития профильных вузов.  

На реальность осуществления указанной стратегии в общероссийских, националь-
ных масштабах в значительной степени оказывает влияние произошедший более десяти 
лет назад переход на системные основы и принципы частнокапиталистического хозяй-
ствования и социальной политики. Причем значение имеет не только сам переход, но 
также степень его завершенности и современная государственно-монополистическая бю-
рократически-коррупционная стадия его осуществления. 

При трех указанных условиях российская действительность допускает вероятность 
осуществления трех альтернативных моделей стратегического управления профильным 
вузом: 

 государственно-национализированной; 
 коррупционно-бюрократической; 
 отнесенно-импортной. 
Каждая из моделей характеризуется своим набором особенностей, условий и ме-

тодов своей практической реализации. Но вероятность их эффективного использования в 
России сегодня разновелика, неравноценна.  

Наименее реалистична, хотя и очень желательна государственно-
национализированная модель. Ее иллюзорность проистекает из того, что для ее осу-
ществления требуется создание нужного комплекса экономических, социальных, поли-
тических, юридических условий, который в современной России вряд ли возможен.  

Наибольшей циничностью и, вместе с тем, реалистичностью характеризуется кор-
рупционно-бюрократическая стратегическая модель, обладающая целым набором дей-
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ствительно «работающих» методов, один из которых можно рассматривать как имею-
щий, во-первых, долгосрочный, во-вторых, комплексный характер. Речь идет о получе-
нии вузом карт-бланша на создание монополизированного продукта при внешней 
насильственной, искусственной ориентации некого сегмента рынка на массовое потреб-
ление данного продукта, причем на выгодных для вуза условиях. В конкретном случае 
подготовки специалистов в области велосипедного спорта таким карт-бланшем могло бы 
стать принятие на государственном уровне общеобязательного для исполнения решения 
о введении велосипедного спорта в Государственный Образовательный Стандарт по фи-
зической культуре при условии подготовки специалистов только в одном или нескольких 
профильных вузах. Во исполнение данного решения всем остальным средним общеобра-
зовательным школам и вузам должно быть предписано в жесткие сроки ввести в курс 
обучения новый Стандарт под руководством дипломированного профильного специали-
ста.  

Связанная с развитием международных связей отнесенно-импортная модель стра-
тегического управления вузами, продвигающими специализацию «Теория и методика 
велосипедного спорта», не столь масштабна и долгосрочна. Зато она осуществима в ло-
кальных масштабах, при заключении договоров на ратификацию международных про-
грамм у конкретных вузов, на договорной основе проводящих обучение и/или трудо-
устройство частично или целиком в других, престижных странах с развитой велосипед-
ной инфраструктурой. 

Независимо от степени вероятности их успешной реализации нам представляются 
интересными все три стратегические модели, способные к сосуществованию, но в реаль-
ной практике, предполагающие акцентированное, избирательное внимание к одной из 
них.  
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Современная (да и классическая) наука в целях сокрытия своей социально-
классовой идеологически-мировоззренческой «природы», как правило, с преувеличен-
ным пылом и рвением старается обосновать непреходящий, всеобщий, необходимый, 
короче, объективный характер своих выводов и рекомендаций, понятием закона подчас 
камуфлируя произвол власти капитала или власти государства. Поэтому, если при науч-
ном анализе какого-либо фундаментального явления, например, исторического становле-
ния европейского или российского капитализма сталкиваются концепции, скажем так, 
военно-политического захвата, разбоя и закономерной экономической эволюции, то со-
вершенно естественно (в смысле привычно и непринужденно) приоритет отдается опе-
рирующей идеальными объектами и законами их существования «научной» теории, уме-
ряющей якобы не в меру разыгравшееся воображение и субъективный вымысел идеоло-
гов-оппозиционеров.  

Чем силен экономический марксизм? Почему он до сих пор столь авторитетен за 
рубежом? Потому что К. Маркс «на плечах» трудовой теории стоимости Адама Смита и 
Давида Рикардо обосновал теорию прибавочной стоимости, то есть довел до логического 
завершения разработку системы экономических законов движения труда, капитала, дру-
гих идеальных объектов. Никому не интересно, например, ленинское политологическое 
развитие экономической теории Маркса, а ленинский тезис о том, что политика суть 
концентрированное выражение экономики, оказывающее на экономику активное обрат-
ное влияние, вообще способен вызвать только благородное возмущение так называемых 
истинных экономистов. Им и невдомек, что экономическая теория Маркса, по факту ре-
альных закономерностей современной политико-экономической ситуации, может ока-
заться не менее утопичной, чем утопия классических французских социалистов Сен-
Симона, Оуэна, Фурье, которых сам Маркс критиковал с научно-экономических позиций. 
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Возникает закономерный вопрос: «К чему такое предисловие и как оно соотносит-
ся с концептуальными основами формирования стратегии управления вузом сферы фи-
зической культуры, спорта и туризма?». Надо сказать, что соотношение здесь самое пря-
мое! Возьмем отчет за 2007 год по направлению «Социокультурные проблемы образова-
ния», подготовленный А. Р. Баймурзиным, А. Н. Блеером и С. Д. Неверковичем. Отчет 
выполнен как раз на указанную тему и посвящен анализу проблемы формирования стра-
тегии управления профильным вузом в условиях рыночной экономики современной Рос-
сии. Так вот, отечественный рынок в данной работе мало того, что взят «чисто классиче-
ски», идеально, только через закон соотношения спроса и предложения, но еще и совер-
шенно без учета уникальных особенностей современного Российского капитализма. То 
есть, не учтена специфика новой системы хозяйствования и управления, появившейся 
отнюдь не в результате экономической эволюции с ее законами движения и превращения 
товара, конкурентной борьбы, создания прибавочной стоимости, а в результате узко кор-
поративной глобальной приватизации общенародного достояния, осуществленной пар-
тийно-политическими кругами, у которых хватило воли и власти легитимизовать, узако-
нить, по сути дела, криминальный захват, а по форме – политико-экономическое пере-
распределение национальных богатств и ресурсов. Благодаря успешно осуществленной 
приватизации. Россия получила полный набор черт, характерных одновременно и для 
«звериного», хищнического капитализма периода первоначального накопления, и для 
расцвета мафиозных структур эпохи алкогольных запретов и ограничений, и для госу-
дарственного капитализма, усиливающегося на гребне борьбы с кризисом и депрессией, 
и для расцвета бюрократии, взращенной в процессе проведения многочисленных демо-
кратических избирательных компаний. 

То, что Европа и Америка переживали в течение двух веков, в России осуществи-
лось буквально за 20-25 лет. Ну как, скажите на милость, при всем при этом можно рас-
суждать о стратегическом планировании, осуществляемом каким-то там вузом, да еще в 
каком-то идеальном капиталистическом обществе домонополистической стадии разви-
тия, да еще на основе анализа действия всего лишь одного экономического закона? А 
ведь на базе этих рассуждений выводятся рекомендации по формированию политическо-
го курса в науке, образовании, в сфере физической культуре и спорта! Нет, никто не со-
бирается обличать указанный материал как лженаучный. Он был и остается научным, так 
сказать, абстрактно-теоретическим, с точки зрения классических экономических канонов. 
Просто эти канонизированные истины перестали удовлетворять изменившейся конкрет-
но-исторической практике. То, что в 2007 году представлялось правильным, сегодня в 
2012 году видится совершенно в ином свете. Казалось бы, что столь радикально может 
измениться за 5 лет? Очень многое, учитывая закон ускорения общественных процессов 
в не эволюционной фазе социальной формы движения материи, характеризующейся 
множественностью сосуществующих социально-экономических укладов и тенденций. В 
конце 80-х гг. XX века нашей страной была пройдена историческая бифуркационная точ-
ка-развилка. После нее события понеслись «вскачь», «галопом», но уже в ином, четко 
ориентированном направлении – направлении, в том числе, и теневой капитализации, 
свойственной странам «третьего мира». 

В вышеизложенном объяснении суть тех теоретических обобщений и практиче-
ских рекомендаций, которые мы предлагаем сегодня, спустя 5 лет после отчета 2007 года 
и, которые по многим вопросам не согласуются с предыдущими выводами или даже про-
тиворечат им. Зато, на наш взгляд, они не формально, а по существу согласуются с со-
временными российскими реалиями и из этих реалий исходят. 

Итак, какие коррективы следует внести в положения анализируемого Отчета в со-
ответствии с современной социально-политической ситуации в России? Будем последо-
вательны и для начала решим этот вопрос в ходе подробного критического анализа. Но 
вначале отметим два важных момента. 
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Во-первых, мы не претендуем на широкие или далеко идущие обобщения и экс-
траполяции все наши выводы будут касаться лишь сферы физической культуры и спорта. 
Мы не несем ответственности за чужое воображение или субъективное восприятие, так 
как пытаемся разрешить строго конкретную, локальную проблемную ситуацию.  

Во-вторых, ни о каких моральных или политических оценках не может быть и ре-
чи. Мы воспринимаем сложившуюся ситуацию как данность, то есть строго нейтрально, 
и пытаемся наметить стратегию и тактику оптимальной антикризисной работы в реаль-
ных, а не виртуальных или идеальных условиях, какими бы откровенно циничными и 
аморальными не казались рекомендуемые меры. И дело здесь не в том, что цель оправ-
дывает средства, а в том, что подобное диктуется подобным. 

Теперь обратимся к тексту Отчета 2007 года.  
«Надо сказать, что современный рынок труда не так уж непредсказуем, как ка-

жется на первый взгляд. В его структуре можно выделить постоянные и переменные 
детерминанты.  

Постоянные детерминанты – это специальности, которые имеют и будут 
иметь устойчивый спрос, который определяется, прежде всего, развитием жизненно 
важных отраслей любого государства. 

Устойчивый спрос по определенным специальностям или группе специальностей 
всегда находится в зависимости от спроса и предложения и стремится достигнуть 
равновесия между ними». 

Возможно, что все это верно для свободного рынка. Только где такой свободный 
рынок взять? Возникают возражения такого рода: 

 в России практически нет свободного рынка профильного труда и услуг. Кроме 
весьма специфической слабо развитой частной фитнес-индустрии большая часть физ-
культурно-спортивных предприятий, организаций, учреждений существуют в основном 
на бюджетном государственно-муниципальном финансировании, то есть имеют не ры-
ночную, а прямую или косвенную муниципально-государственную принадлежность и 
зависимость. А это серьезные ограничения и жесткий внерыночный детерминант плат-
ных услуг населению и величины зарплаты специалистов, никак не привязанный к зако-
ну соотношения спроса и предложения; 

 даже когда имеется большой спрос на профильные услуги – это еще ничего не 
говорит о наличии платежеспособного спроса, который ограничивается еще и по указан-
ной выше причине – привязки к нормам и нормативам бюджетной финансовой политики. 
Вот и получается, что при наличии потребности в услугах, реально платежеспособного 
спроса на них нет. Тогда откуда взяться реальному предложению? Эту проблему уже 
давно наблюдают руководители федерального, регионального, районного уровней, де-
кларируют необходимость пересмотра нормативов и повышения зарплаты работникам 
сферы физической культуры и спорта, но дальше деклараций дело фактически и ощути-
мо не сдвинулось. Это главная причина, по которой молодые кадры в профильную сферу 
работать идут неохотно, уменьшая и без того недостаточное предложение; 

 по причине муниципально-государственной принадлежности большинства 
профильных организаций и учреждений, а также из-за того, что большая часть обще-
ственных физкультурно-спортивных организаций (клубов, центров, фондов, федераций) 
«сидит» на бюджетном вспомоществлении, опосредующим звеном, искажающим дей-
ствие рыночного закона соотношения спроса и предложения выступает муниципально-
государственное административно-хозяйственное управление. Именно органы админи-
стративного управления на всех уровнях, а не рынок сам по себе, являются главным по-
стоянным детерминантом всей ситуации в сфере, причем часть детерминантом волюнта-
ристским, личностно-субъективным. 

Следовательно, по факту следует акцентировать внимание не на действие объек-
тивного рыночного закона соотношения спроса и предложения, а на каждый раз в разной 
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степени кривизны искажающее экономическую ситуацию воздействие органов муници-
пально-государственного управления, в одном лице представляющего и постоянные и 
переменные детерминанты профильного рынка, вернее его отсутствие. Реальным ком-
плексным детерминантом выступает интерес того или иного чиновника. Соответственно, 
главное – учесть этот интерес, получить «доступ к телу» и это «тело» убедить в целесо-
образности финансирования проекта.  

«В большинстве случаев рынок труда по данным детерминантам ограничен, и 
спрос, чаще всего, ниже, чем поступающие предложения. В этом случае на ранке труда 
возникает конкуренция между специалистами, претендующими на те или иные рабочие 
места, а у работодателя возникает альтернатива выбора. Очевидно, что предпочте-
ние будет за теми из кандидатов, которые являются дипломированными специалиста-
ми престижных вузов, славящихся своими научными школами». 

В условиях высокой степени чиновной монополизации и коррумпированности, в 
том числе профильной сферы, конкуренция приобретает «превращенные» формы, а вы-
бор определяется главными и второстепенными обстоятельствами. Среди главных обсто-
ятельств обращает на себя внимание близость к доверенному лицу чиновника, ведающе-
го распределением финансовых потоков или разрешительных документов. Далее идет 
готовность обеспечить условия негласного договора и предоставить гарантии своей ло-
яльности. Аргументы типа дипломированности специалиста, престижности вузов, слав-
ных научных школ – факторы второстепенные, имеющие значение только при выборе 
субподрядчиков, хорошо если первого, а то в большинстве случаев, второго и даже тре-
тьего уровня. Следовательно, в реальной конкурентной борьбе в профильной сфере по-
беждают «близость», «лояльность», «готовность». Остальные факторы, обстоятельства 
просто не мешают, хотя и это как сказать. Высокий уровень численности управленческо-
го аппарата государственных вузов делает их менее желательными партнерами в сделках, 
чем ООО или НП, так как в первом случае для юридического исполнителя объективно 
требуется большая часть, доля от общей суммы осваиваемого бюджета, а реальная зар-
плата фактических исполнителей получается более низкой. Здесь нет логики, приводя-
щей к успеху, но есть практическое правило, диктуемое бюрократизацией уже самих ву-
зов.  

Итог сказанного – реальной конкурентоспособностью обладают не вузы, а подме-
няющие их услуги небольшие, но надежные коммерческие или некоммерческие пред-
приятия.  

«Преимущество выражается в гарантии вуза уровня подготовленности выпуск-
ников, обладающих определенной квалификацией и готовностью к профессиональной 
деятельности». 

Во-первых, вузовское образование даже в лучшие времена не давало гарантии 
практической профессиональной подготовленности выпускников. Проблема квалифика-
ционной «доводки» специалистов «на местах» существовала всегда. Тем более, она 
обострилась теперь, с разрушением прямых связей вуза и производственных объедине-
ний в образовательно-производственных комплексах, а также с разрушением системы 
целевого образования и обязательной трехлетней работы по итогам планового распреде-
ления и трудоустройства выпускников.  

Во-вторых, как вполне обоснованно отмечают сами авторы Отчета, в силу высо-
кой инерции государственные вузы тяжело и с опозданием перестраиваются к новым 
условиям, а к созданию «быстро портящегося» кадрового продукта они не способны в 
принципе. По крайней мере, такой продукт заведомо не будет обладать требуемым и 
столь пафосно пропагандируемым квалификационным качеством.  

Следовательно, вышеупомянутые преимущества превращаются в ничем реальным 
не подкрепленную фикцию, о чем прекрасно осведомлены серьезные потенциальные ра-
ботодатели.  
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«Невозможность участвовать в подготовке кадрового резерва, это приводит к 
самому печальному – переподготовке специалистов с высшим образованием у себя на 
фирмах. На что, как правило, требуется огромное количество времени, человеческих и 
материальных ресурсов. 

Исходя из этого, работодатель заранее настроен на переподготовку специали-
стов, что естественно неблагоприятно отражается на престиже вузов». 

Совершенно непонятно из каких фактов выведена данная закономерность. В ре-
альности ни о каких сколько-нибудь существенных затратах на «доводку» специалистов 
говорить не приходится. Механизм «доводки» прост и прямолинеен как железный лом: 
система наставничества или, по-простому, система «мальчиков-на-побегушках». И то, 
это в лучшем для специалистов случае. В худшем – их просто нигде не берут. Обратите 
внимание, в любом объявлении по набору кадров требуются лица не менее, чем с трех-
летним стажем работы по специальности. А чтобы этот стаж обеспечить всегда в избытке 
имеются «отстойные» государственные учреждения, куда выпускники вузов идут рабо-
тать с единственной целью – «заработать стаж». Реально необходимые навыки и умения 
приобретаются не в вузе, а в практике профильной работы. Но и вузовский бренд важен. 
Для чего? Обеспечить себя на будущее достойными и перспективными знакомствами и 
связями. 

Следовательно, в контексте вышесказанного главная задача – обеспечить поступ-
ление в вуз «элитного», а не бросового контингента, что называется «на потоке». Вот в 
чем должна заключатся стратегия брендового вуза, чтобы стать или остаться брендовым 
вузом.  

Все остальные «высоконаучные» рассуждения о бренде – «в пользу бедных» и 
легковерных.  

«… спрос резко падает в результате насыщения рынка труда, а предложение, по 
инерции продолжает расти, переполняет сектор рынка труда. Эта проблема, на наш 
взгляд, имеет следующие решения: 

* предвидение ситуации возникновения новых профессий или специализаций и ана-
лиз их возможностей на рынке труда; 

* разработка быстрого механизма и своевременная подготовка специалистов 
данной профессии или специализации». 

Предложенные в Отчете решения проблемной ситуации с перепроизводством 
профильных специалистов утопичны, а потому заводят нас в тупик, не имеющий реаль-
ного выхода. В условиях действия закона цикличности фаз капиталистического произ-
водства, который всегда до последней возможности отрицается идеологами, кризис все-
гда «почему-то» наступает «внезапно». В таких условиях верхушечной игры узкого круга 
«самых богатых и влиятельных» предсказать тенденцию изменения профильной рыноч-
ной ситуации для человека, не входящего в этот узкий круг посвященных «в святая свя-
тых» просто невозможно, даже если этот человек – министр профильной сферы. Это все 
равно, что предсказывать долгосрочный прогноз погоды по народным приметам, зная о 
последних лишь понаслышке.  

Тем более, никакая научно-образовательная лаборатория не в состоянии предви-
деть в принципе непрогнозируемое, как бы она не пыжилась. А раз так, то о какой разра-
ботке быстрого механизма и своевременной подготовки специалистов переменных спе-
циализаций да еще при условии бюрократической инерции вузовского и министерского 
делопроизводства может идти речь? «Чистой воды» утопия. 

Если нельзя предвидеть, то есть два варианта: «плыть по течению» и хотя бы фор-
мально соответствовать неизвестно чему, или наращивать монопольное влияние вуза 
(пусть даже локально-территориальное, скажем, региональное, городское, районное) и в 
этих локальных рамках «давить», «продавливать», навязывать «свою волю» и свой стан-
дарт так называемому рынку. А на самом деле диктовать перспективу кадровой политики 
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подконтрольному определенному органу муниципально-государственного управления, 
проживающему и работающему на данной административно-хозяйственной территории, 
организованному и неорганизованному населению.  

И лучшей (в смысле наиболее эффективной) тактикой в осуществлении подобной 
стратегии является формирование непосредственной коррупционной смычки между ру-
ководством территориальной администрации и руководством вуза. Менее эффективной, 
но часто применяемой, так сказать легитимной тактикой выступает формирование лобби, 
в лице депутатов и депутатских групп районных, городских, областных и прочих боль-
ших и малых «дум». Еще одним довольно эффективным рычагом является прямая связь 
руководства вуза с руководством градообразующих крупных предприятий и хозяйств, 
влияющих на местного Главу или Губернатора и местный совет депутатов. 

Соответственно, при осуществлении подобных связей в ход неизбежно идут и ле-
гальные и нелегальные, теневые методы и средства.  

«Со вступлением в силу Болонского соглашения и ряда постановлений ЕС рынок 
труда станет общеевропейским или даже общемировым, что резко повысит конкурен-
цию среди высших образовательных учреждений». 

Конкуренция среди отечественных вузов однозначно усилится, вот только нацио-
нальный рынок профильных товаров и услуг в рамках такой политики никогда не воль-
ется в общеевропейский и, тем более, общемировой на сильных (пусть даже и не совсем 
равных) позициях. Для отставшей, ориентированной на ввоз иностранных товаров и 
услуг сферы социальной жизни светлое «завтра» не наступит никогда. Если российская 
политика раз и навсегда не избавится от антинациональных тенденций, то нас при всех 
наших много лет уважаемых спортивных технологиях, заслуженных тренерах и великих 
спортсменах, ожидает незавидная участь – стать захолустным рыночным придатком, по-
ставщиком человеческого и природного сырья, дешевой и малоквалифицированной ра-
бочей силы. Тогда нам будет уже все равно, придатком какого рынка мы станем: общеев-
ропейского или общемирового. 

Для осуществления указанной стратегии развития вуза ничего не требуется. Уже и 
так все в этом направлении осуществляется. Самое благоразумное – просто ждать и по-
тихоньку деградировать, так как зарубежному рынку не нужны российские специалисты 
даже такой квалификации, какая уже есть. А отдельные звездные исключения лишь под-
тверждают общее правило.  

Следовательно, единственно верной для интересов российского спорта стратегией 
развития вузовского профессионального образования будет хорошо взвешенный, всесто-
ронне обоснованный, но, по возможности, полный отказ от зарубежной рыночной ориен-
тации и сильная протекционистская политика, направленная на формирование самодо-
статочного национального рынка, конкурирующего не на сырье и ресурсах, а на уровне 
готовых высокотехнологичных продуктов. И первый необходимый шаг в данном направ-
лении зависит не от вузов, а от государства. Необходимо не искать, а создавать сектора, 
сегменты национального профильного рынка, ориентированные на стабильный платеже-
способный спрос на услуги выпускников профильных вузов. Сами производители товара 
или услуги должны создавать, подготавливать под них потребительский рынок. Самое 
интересное, что (не для отдельных лиц) для сферы в целом такой подход гораздо пер-
спективней и с финансовой точки зрения: самостоятельность позволяет уйти от подачек 
и обеспечить стабильно высокую прибыль.  

В заключение остается добавить, что любые абстрактные рассуждения по поводу 
стратегии, бренда, качества и готовности профильных вузов – совершенно беспочвенны в 
условиях отсутствия конкретного государственного или крупного частного заказа, при-
чем заказа долгосрочного и стабильного. Логику бизнеса никто не отменял: есть реаль-
ный, подкрепленный финансированием заказ, следовательно, можно писать проект, раз-
рабатывать бизнес-план, а в том числе, и стратегию управления вузом в контексте осу-
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Ценностные ориентации носителей той или иной субкультуры сферы спорта опре-
деляются ценностями и социальной практикой общества [2]. Это делает возможным рас-
смотреть спортивную субкультуру как позиционирование профессиональной деятельно-
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сти.  
В каждой субкультуре, функционирующей в сфере спорта, существует достаточно 

жесткая статусная структура, обусловленная достижениями человека в соответствии с 
принятыми в данной субкультуре представлениями, с этим же связаны репутация и авто-
ритет носителя этой субкультуры. В каждой субкультуре можно выявить ярко выражен-
ные общие для ее носителей увлечения, вкусы, способы свободного времяпрепровожде-
ния, которые определяются возрастными способностями и социокультурными особенно-
стями, условиями жизни, а также модой. Формируемые идеалы определяют ведущие 
способы деятельности молодых людей и выбор ими определенной субкультуры. Задачи, 
которые были сформулированы в программе исследования, следующие: 

 изучить структуру ценностных предпочтений молодых людей и видение ими 
возможностей для формирования своей карьерной траектории; 

 проанализировать восприятие молодежью образа жизни как ценности; 
 изучить влияние современной информационно-коммуникационной среды на 

формирование субкультуры молодежи; 
 выявить наличие у молодых людей идеалов, образцов для подражания (куми-

ров) в сфере культуры, спорта; 
 выявить степень реальной и потенциальной общественной активности моло-

дежи; 
 выявить наличие патерналистских ожиданий в спортивной среде и степень са-

мостоятельности в реализации своей жизненной траектории; 
 выявить потребность и доступность для молодежи культурных благ; 
 выявить уровень возможностей для самореализации молодых людей в профес-

сии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Структура выборочной совокупности в исследовании составила – 750 человек и 
основана на следующих статистических параметрах: студентов 1-2 курсов – 13,3%, сту-
дентов 3-4 курсов – 76,7%, магистрантов – 10%, в том числе, юношей – 45,4%, девушек – 
54,6%.  

Эмпирическое изучение состояния субкультуры сферы спорта, различной направ-
ленности, необходимо как с целью углубления их научного познания, так и с целью про-
гнозирования ее дальнейшего развития. 

Первый компонент особенностей спортивной субкультуры среди студентов уни-
верситета физической культуры связан с их отношением к учебному процессу (табл. 1). 

Таблица 1 
Самооценка студентов учебы в университете 

Критерий оценки (В% от всех опрошенных) 
Оцениваю как успешную 27,6 
Более-менее 49 
Просто хожу в университет 7,6 
Вряд ли это можно назвать учебой 15,7 

Следующий компонент связан с формированием своего жизненного стиля. Совре-
менные студенты достаточно свободны в выборе стиля и манеры поведения. Среди 
опрошенных постоянно следят за модой – 31,7%, по возможности – 48%, не следят за 
модой ~ 20%.  

При ответе на вопрос «Какой стиль одежды вы предпочитаете» мы получили сле-
дующие данные: классический – 40,8%, спортивный – 28,5%, не придают этому значения 
– 5,8%, любят авангард – 1,9%, согласны с любыми направлениями в моде – 23%. И хотя, 
по мнению населения, спортсмены предпочитают только своеобразный спортивный об-
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раз, опрашиваемые нами студенты университета физической культуры все же предпо-
чтение отдают классике. Параметры анализа содержания образа жизни инвариантны эта-
лону образа жизни студенческой молодежи. Они позволяют зафиксировать ряд элемен-
тов действительности, которые непосредственно связаны с деятельностью студентов: 
выявление эталона и выяснение причины формирования студентами стиля жизни. Про-
блема эталона образа жизни в современном обществе для молодого поколения, вероятно, 
обусловлена ценностным подходом, связанным с внешней социальной средой и их отно-
шением к своему здоровью в соответствии с определенными, в их понимании, стандар-
тами (образцами) [3]. 

Организация досуга является также показателем формирования социальных уста-
новок студентов. Если все долевые показатели (проценты), свидетельствующие о близ-
ком расположении объектов культуры и спорта от места проживания, просуммировать и 
приравнять к 100%, то есть «нормировать», то получим условный показатель плотности 
учреждений культурного и спортивного назначения, находящихся на доступном расстоя-
нии от места проживания молодежи в микрорайонах (поселках). Согласно нормирован-
ному показателю плотности, на учреждения и сооружения культуры приходится 50,3%, а 
на спортивные учреждения и сооружения – 49,7% культурно-спортивного базового по-
тенциала микрорайонов (поселков). Проще говоря, с позиций предложения различных 
видов услуг для молодежи в шаговой доступности, потенциал массовой культуры и мас-
сового спорта сегодня эквивалентны – 50,3%:49,7%, иное дело, в таком ли эквиваленте 
находится и спрос со стороны молодежи на предлагаемые услуги [1]. Каковы же интере-
сы студентов в сфере культуры и спорта (табл. 2).  

Таблица 2 
Организация досуга студентами физкультурного вуза 

Удовлетворение спортивных потребностей в период досуга – это не только усло-
вия физической и психической рекреации, но и условия духовной культуры молодежи. К 
сожалению, достаточно большую часть досуга студенты расходуют пассивно, в основ-
ном, на просмотр телепередач (40,6%).  

Исследование подчеркивает, что компоненты спортивной субкультуры обусловле-
ны основными жизненными ценностями студентов, характеризующими их жизненные 
установки. 

Респонденты отметили следующие жизненные ценности, ставшие для них реаль-
ностью уже сейчас: взаимопонимание, хорошие отношения с друзьями 66,7% отметили 
как реальность, 27,1% как стремление обрести эти ценности. Терпимость как качество, 
которым люди обладают, отметили 47,7%, а тех, которые стремятся обладать этим каче-
ством – 37,7%. Культура поведения для 46,3% респондентов стала реальностью и почти 
для стольких же (43,8%) – стремлением обладать данной ценностью. Честность, правди-
вость, порядочность, ответственность оценили как уже достигнутые качества 47,2% мо-

Вид досуга (В % от всех опрошенных) 
Беседа об интересных проблемах 35,5 
Гуляю 65,8 
Обмен дисками и музыкальными записями 8 
Играю в компьютерные игры 16,8 
Играю в шахматы 4,5 
Играю в футбол и другие спортивные игры 22,7 
Хожу на тренировки 36,6 
Ничего не делаю 12,6 
Смотрю телевизор 40,6 
Хожу в бассейн 11,7 
Занимаюсь в фитнес-зале 15,8 
Читаю 44,1 
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лодых людей, а 41,6% опрошенных стремятся обладать этими качествами. Данное каче-
ство не имеет никакого значения лишь для 2,5% респондентов. Авторитет и уважение 
друзей, коллег и товарищей как социальная ценность уже достигнута у 45,5% от опро-
шенной молодежи, а 43,5% к этому стремятся. Не считают это ценностью всего 3,2% 
опрошенных студентов.  

Перечисленные данные отражают естественное желание молодежи утвердить лич-
ные позиции в своей социальной группе за счет своих личностных качеств в соответ-
ствии с традиционными гуманистическими ценностями. Продолжением этой тенденции 
является стремление обладать качествами, которые еще не стали для большинства реаль-
ностью. Ответственное отношение к своему здоровью для большинства остается стрем-
лением (48%), для 32,4% – реальностью, а для 12,5% – лишь мечтой. Образованность как 
социальная ценность для 66,3% является стремлением, для 22% – реальностью и для 
9,2% – мечтой. Стремление к достижению высших результатов в профессии для 62,5% 
респондентов остается стремлением, для 12,9% – мечтой и для 20% – реальностью. Твер-
дая воля, четкая жизненная позиция является для 49% респондентов стремлением, а для 
42% респондентов – реальностью.  

На наш взгляд, самооценка по этой позиции может быть несколько завышенной в 
силу небольшого социального опыта данной возрастной группы, так же, как и ответы по 
позиции «уверенность в себе». 42,8% респондентов считают это качество уже достигну-
тым и 47% – качеством, обрести которое они стремятся. Отрадно то, что хорошие манеры 
вновь имеют большое значение для молодежи. По этой позиции ответы распределились 
следующим образом: большинство стремятся обрести хорошие манеры, их 45,5%, а 
42,8% таковыми уже обладают. Только 1% респондентов ответили, что хорошие манеры 
не имеют значения. Почти половина респондентов оценивает свое положение как поло-
жение свободного человека (47,4%), а 39,7% имеют нормальное и реальное желание об-
рести его. Для 9% молодых людей свобода как социальная ценность является только 
мечтой.  

В роли представителей эталонного образа жизни могут выступать как хорошо из-
вестные личности, так и родители, друзья, педагоги и др. Одним из таких субъектов яв-
ляется сфера образования, которая выступает фактором, оказывающим влияние на моло-
дежь, используя всевозможные информационные средства для формирования определен-
ного взгляда на здоровый образ жизни. Процесс социализации подразумевает создание 
университетом благоприятных условий для успешной интеграции студентов в культуру 
современной цивилизации, принятие ими как ценности этических норм, гуманистических 
принципов образа жизни образовательного и научного сообщества, а также целостного 
мировоззрения, являющегося для университета системообразующим. 

ВЫВОДЫ 

Исходя из данных, полученных в результате проведения социологического опроса, 
мы можем определить некоторые характеристики, которые способствуют формированию 
спортивной субкультуры: социальные установки, необходимые для усвоения ценностей 
молодежной субкультуры (социальная активность, стиль жизни, создание имиджа, соци-
альное положение, организация досуга); основные жизненные ценности студентов, ха-
рактеризующие их жизненные установки (инструментальные ценности, терминальные 
ценности); показатели спортивной субкультуры, обусловливающие ее особенности (про-
фессиональное будущее, отношение к спорту, отношение к окружающей среде). 
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knowledge upon the inter-correspondence between the passport and biological age, and increasing of the 
educational level of medical students in the field of physical culture will contribute to solving the problem 
of formation of the stable motivation of the student to uphold an active lifestyle and physical form, as well 
as timely influence on the state of their health.  

Keywords: health, biological, passport age, students of the medical University. 

ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшей потребностью современного общества является разработка новых 
профилактических, пролонгирующих и ювенологических технологий, направленных на 
существенное повышение потенциала здоровья, снижение биологического возраста и 
увеличение продолжительности активной, созидательной жизни человека [2]. Современ-
ная научно-методическая литература содержит ёмкие, глубокие сведения о здоровье че-
ловека, способах оценки его состояния [3,5,7]. В то же время студенты высших учебных 
заведений, и в частности медицинских вузов, имеют явно недостаточные представления о 
многоаспектной сущности здоровья человека, об оценки состояния собственного здоро-
вья и его соответствия биологическому возрасту. Исходя из цели преподавания физиче-
ской культуры, занятий физическими упражнениями, заключающейся в формировании 
здоровья студента, весьма целесообразно создавать у обучающихся, научно-практическое 
представление о многоаспектной сущности здоровья, его связи с паспортным и биологи-
ческим возрастом [6]. Паспортный возраст, как индивидуальная характеристика лично-
сти студента, как признак времени жизни, не следует отождествлять с неизбежно нор-
мальным здоровьем. Паспортный возраст не является информативным и объективным 
критерием состояния здоровья человека. При одинаковом паспортном возрасте разных 
людей активность старения их организмов, отдельных органов и систем всегда различна. 
Различия между паспортным и биологическим возрастом определяются снижением 
функциональных возможностей организма, интенсивностью процесса старения систем и 
функций организма [4]. 

Биологический возраст, как отражающий совокупность обменных, структурных, 
функциональных, регуляторных особенностей и приспособительных возможностей орга-
низма является объективным показателем здоровья человека [1]. Знания о сущности био-
логического возраста и механизмах преждевременного старения видимо могут способ-
ствовать решению задачи стимулирования студента к поддержанию активного образа 
жизни и физической формы, а также своевременного влияния на состояние своего здоро-
вья. Это обусловлено известным постулатом о том, что только знания влекут появление 
осознанных мотивов, потребностей и действий в соответствии с целевой установкой [6]. 

Проблеме оценки состояния здоровья человека путем определения биологического 
возраста индивида, а также его коррекции средствами физической культуры до настоя-
щего времени не уделялось научно-познавательного внимания. Биологический возраст 
человека его компонентный состав может целенаправленно корректироваться с целью 
изменения состояния здоровья индивида, как средствам фармакологии, так и средствами 
физической культуры [1]. 

Студенты медицинского вуза как социальная группа учащейся молодежи, активно 
профессионально познающая и знающая в своем большинстве организм человека в си-
стемно-структурном аспекте, что можно считать значимым преимуществом перед сту-
дентами других специальностей, может быть благоприятной моделью исследования воз-
можностей применения ценностей физической культуры для коррекции биологического 
возраста с целью нормализации здоровья человека.  

В рамках преподавания предмета «Физическая культура» весьма целесообразно 
формирование у студентов научно-практического представления о соотношении психо-
физического состояния здоровья, паспортного и биологического возраста индивида. Од-
нако, процесс преподавания физической культуры в медицинском вузе, основанный на 
реализации государственной программы, не имеет программно-методического обеспече-
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ния для решения задач целенаправленного телесно-двигательного самосовершенствова-
ния на основе коррекции состояния здоровья средствами и методами физической культу-
ры.  

Одним из целесообразных и возможных путей совершенствования интеллектуаль-
ной подготовки студентов в рамках преподавания предмета физическая культура может 
быть введение в теоретическую часть преподавания специального курса, связанного с 
основами коррекции биологического возраста человека ценностями физической культу-
ры. Такой подход должен сопровождаться реальной реализацией раздела теории учебной 
программы, сопутствующими учебными формами развития и контроля знаний. Отмечен-
ное, в целом, может способствовать изменению отношения к собственному организму, 
появления чувства ценности своего профессионального здоровья, необходимости кор-
рекции своего биологического возраста, расширении диапазона профессиональной ком-
петентности о направленном благотворном влиянии на биологический возраст будущих 
пациентов ценностями физической культуры. Целью исследования является теоретиче-
ское и экспериментальное обоснование программно-методического обеспечения процес-
са коррекции биологического возраста студентов медицинских вузов. 

МЕТОДИКА 

Представляется целесообразным охарактеризовать основные разделы эксперимен-
тальной авторской программы. Разработанная авторская программа включает в себя тео-
ретический раздел, осуществляемый в форме лекций, в которых раскрываются основные 
понятия и сущность изучаемых разделов и тем, взаимосвязанных между собой и взаимо-
обусловленных.  

Второй раздел программы, практический, который включает в себя содержание 
практико-методических и самостоятельных занятий. В процессе практико-методических 
занятий предполагалось практическое знакомство студентов с комплексом средств целе-
направленного воздействия, связанного с коррекцией биологического возраста человека 
и применением полученных знаний на практике. В результате реализации раздела прак-
тико-методических занятий студенты должны были овладеть методикой применения 
упражнений лечебной физической культуры, вестибулярной тренировки, упражнений 
мелкой моторики, дыхательными методиками В.В. Гневушева, А.Н. Стрельниковой, 
К.П. Бутейко, приёмами психокоррекции. Также студенты должны были овладеть спосо-
бами определения биологического возраста человека и уметь самостоятельно его опреде-
лить расчётным путём. 

Самостоятельные занятия в разработанной авторской программе были направлены 
на закрепление полученного материала в ходе теоретических и практико-методических 
занятий, а также на их совокупное применение в индивидуальных и групповых практиче-
ских занятиях. 

Практические занятия предполагалось осуществлять в процессе обязательных ака-
демических часов по дисциплине «Физическая культура». На наш взгляд, групповые 
практические занятия целесообразно проводить на основе общих патологий студентов, 
применяя при этом индивидуальный подход к занимающимся, направленный на возмож-
ность самовоздействия упражнениями профилактического и корректирующего характе-
ра, что мы и осуществляли в педагогическом эксперименте. К числу возможных средств 
коррекции биологического возраста целесообразно относить: лечебные физические 
упражнения; упражнения дыхательной гимнастики; упражнения психокоррекционной 
релаксации [7]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Сущностью эксперимента являлась разработка средств воздействия на коррекцию 
биологического возраста, внедрение авторской программы и методики в учебно-
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воспитательный процесс студентов медицинского вуза и определение их эффективности. 
В организации исследования принимали участие 80 студентов первого курса Ставро-
польской государственной медицинской академии в возрасте 17-18 лет. Участники экс-
перимента были разделены на 2 группы по 40 человек в каждой (20 девушек и 20 юно-
шей), одна из которых была экспериментальной, другая – контрольной. После прохожде-
ния медицинского осмотра группы испытуемых формировались по принципу случайной 
выборки среди студентов основного отделения не имеющих отклонений в состоянии 
здоровья (таблицы 1 и 2).  

Таблица 1 
Комплексные характеристики экспериментальной и контрольной групп в начале 

эксперимента (юноши) (n=40) 

Показатели ЭГ КГ 
Критерий 
Стьюдента 

t 

Уровень 
Достоверности 

Пульс в покое (уд./мин) 76,5±0,7 75±0,7 1,4 p>0,05 

Артериальное давление (мм рт.ст.) 
124,7±1,4 
85,7±1,09 

127,9±1,4 
88,4±0,8 

1,6 
1,9 

p>0,05 
p>0,05 

Жизненная ёмкость лёгких (л) 3,39±0,06 3,24±0,06 1,8 p>0,05 
МПК (мл/мин) на 1кг 45,5±0,3 46,4±0,3 1,9 p>0,05 
PWC170 (кгм/мин) 1067,5±11,55 1091,6±12,4 1,4 p>0,05 
Задержка дыхания(с) 39±0,6 40,3±0,6 1,5 p>0,05 
Равновесие: стат. балансировка (с) 12,1±0,6 10,8±0,5 1,9 p>0,05 
Уровень знаний (баллы) 2,95±0,3 2,25±0,2 1,9 p>0,05 
Фрустрация (баллы) 14,4±1 12,2±0,7 1,8 p>0,05 
Тревожность (баллы) 6,1±0,6 7,6±0,6 1,8 p>0,05 
Агрессивность (баллы) 14,4±0,6 13,1±0,6 1,5 p>0,05 
Ригидность (баллы) 10,2±0,6 8,6±0,7 1,8 p>0,05 
Мотивация к занятиям физическими 
упражнениями (%) 

83,4±1,5 79,3±1,5 2,0 p>0,05 

Биологический возраст (годы) 3,47±0,3 2,95±0,2 1,5 p>0,05 

Таблица 2 
Комплексные характеристики экспериментальной и контрольной групп в начале 

эксперимента (девушки) (n=40) 

Показатели ЭГ КГ 
Критерий 
Стьюдента 

t 

Уровень 
Достоверности 

Пульс в покое (уд./мин) 75,9±0,7 78,2±0,8 2,0 p>0,05 

Артериальное давление (мм рт.ст.) 
129,2±1,6 
89,1±1,1 

134,2±2,2 
92,3±1,1 

1,8 
2,0 

p>0,05 
p>0,05 

Жизненная ёмкость лёгких (л) 3,02±0.03 2,95±0,03 1,6 p>0,05 
МПК (мл/мин) на 1кг 33,1±0,5 34,4±0,4 1,9 p>0,05 
PWC170 (кгм/мин) 620,5±13,2 596,5±7,8 1,6 p>0,05 
Равновесие: стат. балансировка (с) 11,3±0,5 10,2±0,4 1,7 p>0,05 
Уровень знаний (баллы) 3,3±0,28 2,6±0,27 1,8 p>0,05 
Фрустрация (баллы) 14,4±1 12,2±1 1,5 p>0,05 
Тревожность (баллы) 7,6±0,8 9,85±0,8 1,9 p>0,05 
Агрессивность (баллы) 11,05±0,5 12,4±0,5 1,8 p>0,05 
Ригидность (баллы) 11,8±0,6 13,8±0,8 2,0 p>0,05 
Мотивация к занятиям физическими 
упражнениями (%) 

63,7±1,4 59,7±1,4 2,0 p>0,05 

Биологический возраст (годы) 4±0,3 3,3±0.3 1,9 p>0,05 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Педагогический эксперимент заключался в проведении исходного тестирования 
студентов экспериментальной и контрольной групп, после чего в течение учебного года 
экспериментальная группа занималась по авторской программе и методике коррекции 
биологического возраста, а контрольная группа по стандартной учебной программе дис-
циплины «Физическая культура». По окончанию экспериментального года были получе-
ны результаты итогового тестирования опытных групп (таблицы 3 и 4). 

Таблица 3 
Комплексные характеристики экспериментальной и контрольной групп  

по окончанию эксперимента (юноши) (n=40) 

Показатели ЭГ КГ 
Критерий 
Стьюдента 

t 

Уровень 
Достоверности 

Пульс в покое (уд./мин) 74,2±1 77,2±0,7 2,9 p<0,05 

Артериальное давление (мм рт.ст.) 
118±1,5 
79,7±0,9 

124±1,4 
83,9±1 

3,0 
2,9 

p<0,05 
p<0,05 

Жизненная ёмкость лёгких (л) 3,67±0,04 3,45±0,06 3,1 p<0,05 
МПК (мл/мин) на 1кг 47,1±0,4 45,3±0,3 4,0 p<0,001 
PWC170 (кгм/мин) 1116,5±13,2 1046,5±11,7 3,9 p<0,001 
Задержка дыхания(с) 42,1±0,9 37,5±0,7 3,8 p<0,001 
Равновесие: стат. балансировка (с) 16±0,8 12,4±0,6 3,7 p<0,001 
Уровень знаний (баллы) 4,3±0,2 3,05±0,2 4,1 p<0,001 
Фрустрация (баллы) 10,7±0,6 8,2±0,9 2,3 p<0,05 
Тревожность (баллы) 3,5±0,3 5,7±0,6 3,2 p<0,05 
Агрессивность (баллы) 12±0,5 14,9±0,6 3,9 p<0,001 
Ригидность (баллы) 8,05±0,7 10,8±0,8 2,5 p<0,05 
Мотивация к занятиям физическими 
упражнениями (%) 

92±1,6 86±1,8 2,6 p<0,05 

Биологический возраст (годы) 2,15±0,3 3,75±0,2 4,1 p<0,001 

Таблица 4 
Комплексные характеристики экспериментальной и контрольной групп по 

 окончанию эксперимента (девушки) (n=40) 

Показатели ЭГ КГ 
Критерий 
Стьюдентаt 

Уровень 
Достоверности 

Пульс в покое (уд./мин) 73,4±0,65 75,8±0,8 2,3 p<0,05 

Артериальное давление (мм рт.ст.) 
119,7±1,7 
83,8±0,8 

128,5±1,6 
88,8±1,1 

3,6 
3,6 

p<0,001 
p<0,001 

Жизненная ёмкость лёгких (л) 3,27±0,06 3,1±0,05 2,2 p<0,05 
МПК (мл/мин) на 1кг 36,2±0,7 33,1±0,4 3,6 p<0,001 
PWC170 (кгм/мин) 659,5±9,1 623,5±10,3 2,6 p<0,05 
Равновесие: стат. балансировка (с) 15,1±0,8 11,6±0,5 3,7 p<0,001 
Уровень знаний (баллы) 4,5±0,18 3,4±1,26 3,6 p<0,001 
Фрустрация (баллы) 11,1±0,6 8,5 ±0,8 2,4 p<0,05 
Тревожность (баллы) 3,9±0,4 7,37±0,7 3,9 p<0,001 
Агрессивность (баллы) 8,45±0,5 10,8±0,5 3,3 p<0,05 
Ригидность (баллы) 7,65±0,9 11,8±0,6 3,8 p<0,001 
Мотивация к занятиям физическими 
упражнениями (%) 

72±1,4 64±1,5 3,8 p<0,001 

Биологический возраст (годы) 2,7±0,3 4±0,3 3,8 p<0,001 

Как непосредственно следует из таблиц 3 и 4 авторская программа коррекции био-
логического возраста студентов медицинского вуза и методика её реализации показала 
себя достоверно эффективной в процессе педагогического эксперимента по всем иссле-
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дуемым показателям. 

ВЫВОДЫ 

1. Проблеме оценке состояния здоровья студента путем определения биологиче-
ского возраста индивида, его коррекции средствами физической культуры до настоящего 
времени не уделялось целенаправленного научно-познавательного внимания. Исследова-
ние состояния этой проблемы показало, что специально выявленный биологический воз-
раст индивида может использоваться в качестве интегральной характеристики состояния 
его здоровья.  

2. Знание о сущности биологического возраста и механизмах преждевременного 
старения могут способствовать решению задач самосовершенствования студентов к по-
строению и осуществлению здорового образа жизни и формированию телесно-
двигательных кондиций, к самокоррекции состояния систем и функций организма. 

3. В рамках преподавания учебной дисциплины «Физическая культура» в меди-
цинском вузе целесообразна реализация курса по выбору основанного на овладении ос-
нов коррекции биологического возраста человека, с направленностью профилактики ста-
рения организма, уменьшения биологического возраста и пролонгирования активной 
жизни человека. 

4. В процессе преподавания физической культуры в медицинском вузе целесооб-
разно включение лекционных, учебно-методических и практических занятий с основной 
направленностью подготовки будущих врачей к профилактике старения и осуществле-
нию деятельности как в рамках обучения в вузе, так и после окончания, по уменьшению 
биологического возраста и пролонгированию активной жизни человека. 
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ОСОБЕННОСТЕЙ БАСКЕТБОЛИСТОВ 16-18 ЛЕТ 
Юрий Михайлович Макаров, кандидат педагогических наук, профессор, 

Ал Тай Хусейн, аспирант, 
Национальный государственный университет физической культуры, 
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players, the traditional methods have been added with corrections, connected with the purposeful for-
mation of the players personal qualities. Corrective additions are aimed at the development of such psy-
chological qualities as desire, responsibility, and aggressiveness. Under application of such methodology, 
the differences in the typological profiles of basketball players have been taken into account. For the posi-
tive dynamics in development of these properties, the order of the means and methods should be followed. 
Firstly, it concerns the conditions under which the proposed method is implemented. Each theoretical, 
training session or directly in the match the coach focuses the athletes attention on the developed personal 
qualities. However, creation of conditions is insufficient, it is important that there is a need among the 
players to improve skills and confidence. The pedagogic influence in such cases carries an integral charac-
ter. 

Keywords: personal qualities, personal protective actions, teaching methodology, basketball play-
ers aged 16-18 years. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном баскетболе недостаточно только результативно атаковать, но не 
менее важно не дать сопернику забросить мяч в свое кольцо. Сложившаяся тенденция 
ставить защиту в невыгодное положение перед нападением еще больше увеличивают 
трудности игры в защите. Подчеркивая важность выше сказанного, следует отметить, что 
для результативной игры в защите необходимо хорошее владение техникой защитных 
приемов, определенным развитием специальных физических и личностных качеств. В 
большинстве своем традиционная методика обучения индивидуальным защитным дей-
ствиям опирается, в первую очередь, на физические и морфологические показатели и не 
обращает должного внимания на психологическую составляющую. Сложившаяся недо-
оценка личностных качеств при игре в защите предполагает проведение более глубокого 
исследования с целью выработки новой методической базы для обучения индивидуаль-
ным защитным действиям баскетболистов 16-18 лет. 

В связи с этим задачей настоящего исследования явилась разработка и экспери-
ментальное обоснование методики обучения индивидуальным защитным действиям бас-
кетболистов 16-18 лет с учетом их типологических особенностей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогический эксперимент проводился с сентября 2010 по март 2011 года вклю-
чительно с участием 26 баскетболистов в возрасте 16-18 лет. В эксперименте принимали 
участие спортсмены, колледжа Олимпийского резерва и профессионального баскетболь-
ного клуба «Спартак» Санкт-Петербург на базе ИМОП г. Санкт-Петербург.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Исходя из теоретических предпосылок и материалов констатирующего экспери-
мента, разработана методика обучения индивидуальным защитным действиям баскетбо-
листов 16-18 лет с учетом их типологических особенностей. Общая схема реализации 
предлагаемого методологического подхода представлена на рисунке 1. 

По мнению Д.И. Нестеровского (2007) обучение защите требует от тренера знания 
психологии в большей мере, чем обучение нападению. Обозначенная точка зрения сви-
детельствует о необходимости изучения личностных качеств игроков прежде, чем при-
менять какие-либо методические приемы, направленные на овладение техникой или так-
тикой индивидуальной защиты. В нашем исследовании процесс обучения строится на 
основе педагогического, методического и психологического подходов. Психологический 
подход предусматривает определение типологического профиля баскетболистов, с по-
мощью которого устанавливается приверженность спортсмена тому или иному игровому 
стилю. 
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Рис. 1. Блок-схема «Обучение индивидуальным защитным действиям баскетболистов 16-
18 лет» 

Нашу концепцию определяют три обязательных положения: во-первых, формиро-
вание у игроков необходимого желания играть в защите; во-вторых, ответственность 
каждого защитника за своего подопечного; в-третьих, агрессивность действий против 
своего нападающего. Главным постулатом при формировании желания играть в защите 
является постулат об обязательном желании доминирования защитника над нападаю-
щим. В связи с такой постановкой вопроса принципиально изменяется обучение индиви-
дуальным защитным действиям. От традиционного обучения, которое строится на быст-
роте, силе и морфологии наше обучение строится на желании, ответственности и агрес-
сивности каждого баскетболиста.  

Под ответственностью баскетболиста понимается четкое и строгое выполнение 
возложенных на него функциональных обязанностей по нейтрализации нападающего, 
против которого он защищается. 

Понятие агрессивности может истолковываться нами как создание защитником 
таких жестких условий противодействия для атакующего игрока, в которых он начинает 
испытывать чувство физического и психологического дискомфорта, но без намерения 
нанести повреждение сопернику. Принципиальность позиции заключается в том, что ка-
кими бы физическими кондициями не обладал игрок, он должен соответствовать опреде-
ленным психологическим особенностям. 

При традиционном подходе к обучению большинство тренеров плохое выполне-
ние защитных действий пытаются корректировать, заставляя игроков уделять большое 
количество времени на тренировочных занятиях их оттачиванию. Однако, зачастую, 
причина кроется не в недостатке физических умений, а скорее всего психологических 
качеств. Развитию этих качеств может способствовать тренировка психологических уме-
ний. Для этого в общепринятую методику вводится тренинг психологических умений 
(ТПУ). Программа ТПУ предполагает наличие трех фаз: ознакомления, усвоения и овла-
дения. В первой фазе происходит ознакомление спортсменов с программой ТПУ и пока-
зывается влияние психологических умений на спортивную деятельность. Во второй фазе 

Коррекция 
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происходит усвоение методов и способов овладения психологическими умениями. Овла-
дение этими умениями осуществляется на теоретическом занятии, а затем в процессе 
тренировок. Здесь необходим индивидуальный подход в зависимости от типологического 
профиля баскетболиста. В третьей фазе, фазе практического овладения важна последова-
тельность целевых установок. Во-первых, доведение психологических умений формиро-
вать желание, ответственность и агрессивность на выполнение защитных функций до 
автоматизма. Во-вторых, обучение интегрированию психологических умений в плос-
кость практического применения. Развитие умения регулировать состояние готовности к 
выполнению защитных функций в тренировочных занятиях приведет баскетболиста к 
самостоятельному использованию идеомоторных актов в процессе соревновательных 
ситуаций. В третьей фазе целесообразно вести дневник, в котором фиксируются удачные 
и неудачные защитные действия. Такая целесообразность связана с использованием стра-
тегии контроля за своим поведением. Это позволяет определять ошибки в технико-
тактических действиях, сопоставлять их с целевой установкой и определять, эффектив-
ность этих установок. Процесс овладения психологическими умениями начинается с тео-
ретического усвоения, отрабатывается на тренировках и применяется в реальных услови-
ях игры. Для достижения наибольших результатов тренировка психологических умений 
должна осуществляться на протяжении всей спортивной карьеры игрока. 

В нашем исследовании методика ТПУ была организована на основе рекомендаций 
американских ученых Vealey, 1988; Gould, 1983; Silva, 1982 с некоторой адаптацией к 
условиям подготовки баскетболистов 16-18 лет и включала в себя дифференциацию пси-
хологических умений и психологических методов, необходимых для развития этих ка-
честв. Методика развития обозначенных психологических умений представлена в табли-
це 1.  

Таблица 1 
Методика целевого формирования психологических умений баскетболистов 16-18 

лет 

Условия развития Теоретические занятия 
Учебно-тренировочные 

занятия 
Соревновательная  
деятельность 

Потребности 
спортсмена 

Мотивация Концентрация внимания Уверенность в себе 

Основные умения Желание Ответственность Агрессивность 
Умения, связанные 
с физической ак-
тивностью 

Оптимальный уровень 
концентрации внимания

Оптимальный уровень 
психологической готов-

ности 

Оптимальный уровень 
физического напряжения 

Облегчающие уме-
ния 

Умения межличностного 
общения 

Контроль поведения  

Цель 1: позитивное 
отношение 

«Я хочу играть, я могу 
играть в защите. Меня 
очень трудно обыграть» 

«Я должен, я обязан, я не 
могу подвести команду»

«Я должен прилагать 
максимум усилий» 

Цель 2: отношение 
к неудачам 

Воспринимайте ошибки 
как неизбежность про-

цесса обучения 

Не ищите оправданий. 
Сохраняйте позитивные 

мысли. 

Концентрируйте внима-
ние на задании 

Цель 3: действия в 
сложных ситуациях

Рассматривайте игровую 
ситуацию как вызов Ва-

шим умениям 

Научитесь распознавать 
максимальное напряже-
ние. Сохраняйте пози-

тивные мысли 

Прогнозируйте успеш-
ный результат. Сосредо-
тачивайтесь на ключевых 

элементах задания 

В таблице 1 представлен алгоритм психолого-педагогических воздействий при со-
блюдении которых, происходит развитие изучаемых психологических умений. Психоло-
го-педагогическое воздействие должно осуществляться на основе последовательного 
применения развивающих средств и методов. Для формирования таких психологических 
умений как «желание», «ответственность», «агрессивность» у баскетболистов оценива-
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ются их мотивационные особенности. Насколько они заинтересованы в овладении за-
щитными действиями, способны ли сконцентрироваться на этом, уверены ли в своих си-
лах в решении поставленных задач. Формирование названных умений происходит в спе-
циально организованных условиях на теоретических, тренировочных занятиях и в усло-
виях соревнований. Поскольку речь идет об интегрировании физического и психологиче-
ского компонентов в процессе подготовки баскетболистов, учитываются умения связан-
ные с физической активностью: физическое напряжение, психологическая готовность, 
концентрация внимания. Для облегчения внутренней напряженности спортсменов долж-
но иметь место облегчающих условий в виде нахождения игроков в атмосфере межлич-
ностных контактов и контроля за своим поведением. Эффект предлагаемой методики не 
может быть полным, если она не будет определяться степенью соответствия поставлен-
ных перед игроками целей: позитивное отношение к обучению защитным действиям, 
отношения к неудачам и ошибкам, действия в сложных ситуациях. В формирующий экс-
перимент в качестве педагогического фактора была внедрена методика развития психо-
логических умений, направленная на обучение индивидуальным защитным действиям 
баскетболистов 16-18 лет. Тренинг психологических умений производился в ходе трени-
ровочных занятий, каждый раз, когда игроки отрабатывали защитные действия. Приоб-
ретенные в тренировочных занятиях умения затем использовались в соревновательной 
деятельности. После завершения эксперимента обнаружены весьма существенные отли-
чия в показателях КЭИД в защите до и после эксперимента (табл. 2). До начала экспери-
мента самый низкий КЭИД в защите оказался у спортсменов, относящихся к атакующе-
му стилю (0,39), что вполне оправданно. 

Таблица 2 
КЭИД в защите у баскетболистов 16-18 лет до и после эксперимента 
Игровой стиль

КЭИД. В защите 
Атакующий Оборонительный Комбинаторный 

До Эксперимента 0,39 0,57 0,46 
После эксперимента 0,51 0,59 0,53 

Игроки атакующего стиля менее уверенно чувствуют себя в защите, а зачастую 
относятся к выполнению таких обязанностей достаточно прохладно. Это очень суще-
ственно. После внедрения экспериментальной методики разница в показателях КЭИД в 
защите между обсуждаемыми группами приняла несколько иной вид. 

Таким образом, внедрение в общепринятую методику обучения индивидуальным 
защитным действиям тренинга психологических умений с учетом типологических осо-
бенностей баскетболистов 16-18 лет позволило существенным образом повысить коэф-
фициент эффективности защиты.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В рамках школьной и вузовской учебной программы по физической культуре уде-
ляется внимание обучению самообороне, определенное как «элементы единоборств»: 
такие занятия носят эпизодический характер, а часто просто игнорируются. Следует от-
метить нерациональность подобного подхода: обучение самообороне весьма актуально 
сегодня, когда молодые люди студенческого возраста не имеют значительной физиче-
ской подготовки. Занятия самообороной обеспечивают комплексное развитие основных 
физических качеств и формируют у студентов арсенал специальных умений и навыков, 
позволяющих обеспечить личную безопасность в экстремальных жизненных ситуациях 
[4]. Введение курса самообороны в программу практических занятий по физической 
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культуре в вузе повышает привлекательность учебного процесса, создавая у студентов 
дополнительную мотивацию к занятиям физической культурой. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения целесообразности и эффективности обучения самообороне сту-
дентов неспецифических вузов проведено исследование на базе Академии труда и специ-
альных отношений, г. Москва. Основная цель исследования – повышение уровня физиче-
ской подготовленности студентов и формирование у них рациональных навыков само-
обороны средствами прикладного каратэ-до на программных практических занятиях по 
физической культуре в вузе. 

Исследование проводилось методом педагогического эксперимента. В экспери-
ментальную группу были отобраны студенты учебных групп 2 курса очной формы обу-
чения в количестве 15 человек (7 юношей, 8 девушек), ранее не занимавшиеся единобор-
ствами, посещающие занятия физической культурой в условиях стандартного расписа-
ния. С испытуемыми в течение учебного года проводился курс обучения самообороне в 
объеме учебной программы (120 ч., по 4 ч. в неделю). 

В завершающей стадии эксперимента проведено тестирование навыков специаль-
ной подготовленности. Программа тестирования включала 2 контрольных упражнения 
по 3 попытки в каждом, что позволило вместе с результативностью действий оценить 
стабильность сформированных навыков. За основу для тестов были взяты варианты 
условного поединка традиционного каратэ-до, адаптированные к специфике самооборо-
ны, подробно описанные нами ранее [3].  

Индивидуальный уровень специальной подготовленности студентов определялся 
методом экспертной оценки. В экспертную группу вошли 5 специалистов высокой ква-
лификации – спортсмены и тренеры по каратэ-до (2-6 дан). Специальная подготовлен-
ность студентов определялась по 3 критериям: а) рациональность защитных действий; б) 
рациональность контратакующих действий; в) эффективность контратакующих дей-
ствий. 

Для экспертов была разработана система оценки по 4-балльной шкале: 3 балла – 
высокий уровень проявления признака; 2 балла – достаточный уровень проявления при-
знака; 1 балл – слабый уровень проявления признака; 0 баллов – поражение (при неэф-
фективной защите или невыполнении контратаки). Цель и задачи тестирования, критерии 
оценок и принцип оценивания действий с применением разработанной шкалы разъясне-
ны экспертам на предварительном собеседовании. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для установления достоверности экспертизы проведен анализ согласованности 
мнений экспертов с применением коэффициента конкордации Кендалла (W), величина 
которого изменяется в пределах 0<W<1, где 1 – полное единодушие и 0 – полная несо-
гласованность [1]. С целью повышения точности исследования определение согласован-
ности мнений экспертов было проведено непосредственно на материалах тестирования. 
Для удобства расчетов было проведено ранжирование результатов юношей на основе 
сумм баллов, выставленных экспертами каждому из участников. Ранг участника опреде-
лялся по сумме 9-ти оценок первого упражнения, полученных за 3 попытки по 3 крите-
риям, и выставлялся по линиям каждого из 5 экспертов. В результате расчетов коэффи-
циент конкордации составил W=0,95, что показывает высокую согласованность мнений 
экспертов.  

Анализ результатов экспертной оценки специальной подготовленности заключал-
ся в обработке индивидуальных оценок испытуемых за каждую из 3-х попыток в 2-х кон-
трольных упражнениях по приведенным выше критериям. Обобщение показателей 3-х 
попыток позволило определить средние индивидуальные результаты по каждому из кри-
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териев, показывающие уровень освоения технико-тактических действий с учетом свое-
временности и стабильности их выполнения в ситуации поединка (см. табл.). 

Таблица 
Результаты экспертной оценки специальной подготовленности  

Юноши (n=7) 

Участ-
ник 

Вариативная атака Произвольная атака 
Рациональность 

Эффективность 
контратаки 

Рациональность Эффектив-
ность контр-

атаки защиты контратаки защиты контратаки 

Р 2,93 2,60 2,53 2,87 2,80 2,60 
В 2,27 2,13 2,00 2,53 2,33 2,53 
Б-Х 1,80 1,73 1,60 2,87 2,13 2,13 
К.А. 2,06 2,13 1,86 3,0 2,30 2,00 
К 2,0* 2,90 2,90 3,0 2,60 3,00 
Г 1,67* 2,00 2,00 1,53* 2,00 1,20 
Б 3,0 2,46 2,40 2,30 2,60 2,00 
Х 2,25 2,28 2,18 2,59 2,39 2,21 

Девушки (n=8) 

Участ-
ник 

Обусловленная атака Вариативная атака 
Рациональность 

Эффективность 
контратаки 

Рациональность Эффектив-
ность контр-

атаки защиты контратаки защиты контратаки 

А 2,00 1,87 1,27 2,80 2,13 1,87 
Р 2,07 2,00 1,27 2,47 2,33 1,60 
Д 2,87 2,40 2,93 2,80 2,80 2,67 
Т 2,80 2,20 1,93 2,93 2,26 1,80 
Ц 2,0 1,87 1,06 2,46 2,33 1,07 
С 2,33 2,00 1,00 3,0 2,33 1,40 
Г 2,0 2,00 1,26 2,6 2,0 1,00 
Н  3,0 2,26 3,00 3,0 2,20 2,93 
Х 2,38 2,07 1,71 2,76 2,30 1,79 

(Х – среднее групповое значение показателя по данному критерию). 
* в одной из 3 попыток засчитано поражение 

Комплексный анализ данных экспертной оценки обнаружил хорошие результаты в 
показателях рациональности защиты: действия выполнены своевременно, технически 
правильно, с минимальными неточностями в определении зоны атаки и с сохранением 
дистанции, удобной для контратаки. При выполнении тестов юношами был допущен 1 
пропуск атакующих действий и 2 неэффективные защиты, засчитанные с нулевым ре-
зультатом как поражения (3,3% от общего числа выполненных попыток), явившиеся 
следствием высокого уровня быстроты действий противника при выполнении атаки. 
Средние групповые значения рациональности защиты в результативных попытках 2-х 
упражнений составили 2,25 и 2,59 у юношей, 2,38 и 2,76 у девушек. 

Показатели рациональности контратаки также демонстрируют значения выше 
среднего: 2,28 и 2,39 (юноши) и 2,07 и 2,30 (девушки). Результаты девушек в данном 
случае были оценены ниже: высшими баллами у девушек эксперты оценивали контрата-
кующие ударные действия, выполненные по наиболее уязвимым зонам (глазам, горлу, в 
пах и т.п.). 

Показатели эффективности контратаки оценены экспертами как достаточные у 
юношей (2,18 и 2,71) и невысокие у девушек (1,71 и 1,79) в двух упражнениях соответ-
ственно. На фоне хорошей точности и силы при выполнении ударных действий экспер-
тами отмечен невысокий уровень быстроты, обусловленный опасениями травмировать 
соперника. Среди наиболее эффективных контратакующих действий эксперты отметили 
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выполнение опережающих атак в боевой ситуации с неэффективной исходной атакой 
противника (сбой темпа, явный замах).  

ВЫВОДЫ 

1. Таким образом, в результате обучения самообороне в течение учебного года в 
рамках программных практических занятий по физической культуре у студентов сфор-
мирован арсенал защитных и контратакующих действий и варианты их комбинаций, поз-
воляющих прервать атаку противника и обеспечить собственную безопасность. Вырабо-
танные специфические навыки самообороны проявляются стабильно и дают возмож-
ность эффективно противостоять нападению.  

2. Продемонстрированные в ходе выполнения контрольных упражнений навыки 
получили достаточно высокую оценку экспертов. Заключения экспертов также показы-
вают, что показатели рациональности во 2-м упражнении, более сложном по исполне-
нию, возрастают, а показатели эффективности атаки снижаются на 20-21%, что очевидно 
связано с повышением концентрации внимания соперников на отражении атаки в боевой 
ситуации, связанной с большей степенью риска. Следует отметить, что девушки показали 
более высокие результаты в защите; действия юношей экспертами оценены выше в пока-
зателях контратаки, что отражает, прежде всего, различия в психической подготовленно-
сти: юноши изначально более решительно настроены на схватку. Эти особенности следу-
ет учитывать в процессе обучения самообороне. 

3. Обучение основам самообороны возможно и целесообразно организовывать в 
качестве общего или элективного курсов, а также в качестве отдельного модуля в рамках 
программных практических занятий по дисциплине «Физическая культура» в вузе. 
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мом и внешней средой и обеспечивает взаимодействие систем в организме [2]. Поэтому 
при оценке изменения состояния организма человека предпочтительно в первую очередь 
исследовать изменения, происходящие в центральной нервной системе. 

Информативным способом определения состояния центральной нервной системы 
является оценка параметров анализаторных (сенсорных) систем, в том числе зрительного 
анализатора. Его работоспособность характеризуется многочисленными параметрами, 
одним из которых является ее инерционность, обусловленная наличием времени ощуще-
ния и времени восстановления. Вопросы определения времени ощущения и времени вос-
становления и исследования характера стабилизации измеряемых значений времени вос-
становления рассмотрены авторами в работе [6]. 

Условием точности оценки времени восстановления зрительного анализатора че-
ловека является получение его значений с малой вариабельностью. Однако в результате 
адаптации испытуемого к экспериментальным условиям, наличием «этапа врабатыва-
ния» [7] и влияния «закона научения», согласно которому процесс формирования навыка 
развивается по экспоненте [10], присутствует переходной процесс. По окончании пере-
ходного процесса наступает квазистационарный режим, в котором наблюдается вариа-
бельность измеренных значений времени восстановления зрительного анализатора чело-
века, обусловленная стохастичностью центральной нервной системы, как сложного био-
логического объекта. 

По мнению Н.М. Пейсахова и соавт., стабилизация значений происходит после 
двух-трех измерений [3]. Однако переходной процесс сугубо индивидуален, поэтому не-
обходимое число измерений времени восстановления зрительного анализатора человека 
до стабилизации его значений для разных испытуемых различно. 

Целью работы является разработка способа повышения точности оценки времени 
восстановления зрительного анализатора. 

МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ОЦЕНКИ ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА 

При измерении времени восстановления последовательность парных световых 
импульсов предъявляли с использованием светодиода желтого цвета диаметром 5 мм с 
силой света 3 мкд, размещаемого в районе ближней точки ясного видения. Формирова-
ние предъявляемых световых импульсов и измерение времени восстановления выполня-
лось с использованием ПК, пороговый межимпульсный интервал определяли методом 
последовательного приближения по методике, изложенной ранее [5]. 

Измеренное значение времени восстановления отмечали на плоскости в координа-
тах «время восстановления – номер измерения» и строили график зависимости значений 
времени восстановления зрительного анализатора человека tвв как функции tвв=f(Ni), где 
Ni – номер i-ого измерения, i=1, 2, … , k, k – число измерений до получения квазистацио-
нарного режима, когда переходной процесс закончен. 

В квазистационарном режиме выполняли заданное количество измерений, после 
чего вычисляли оценку времени восстановления зрительного анализатора человека как 

среднеарифметическое значение по формуле: 
k+(n-1)

вв вв j
j=k

1
t = t

n  (1),  

где tвв j – значение времени восстановления зрительного анализатора человека в квази-
стационарном режиме в j-м измерении, мс; j=k, k+1, … , k+(n-1); k – номер измерения, 
соответствующий окончанию переходного процесса (началу квазистационарного режи-
ма); n – число измерений времени восстановления зрительного анализатора человека в 
квазистационарном режиме [4]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В обследовании приняло участие 10 предварительно обученных испытуемых в 
возрасте от 18 до 22 лет с нормальным или скорректированным зрением. Измерения вы-
полнялись бинокулярно в помещении, оборудованном в соответствии с требованиями 
СНиП 23–05–95 [8] в первой половине дня с 9 до 12 часов.  

В результате измерений для одного из испытуемых получены следующие значения 
времени восстановления зрительного анализатора в мс: 50,0; 49,0; 48,7; 47,8; 47,5; 48,3; 
47,4; 48,3; 47,8; 48,3; 47,4; 48,3; 47,6, которые представлены в виде графика на рис. 1. 
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Рис. 1. График значений времени восстановления первого испытуемого. По горизонталь-
ной оси – номер измерения, по вертикальной оси – значение времени восстановления, мс. 

Обозначения величин в тексте. 

По графику определили номер измерения 4, соответствующий окончанию пере-
ходного процесса. Оценка времени восстановления зрительного анализатора испытуемо-
го в квазистационарном режиме, вычисленная как среднеарифметическое значение по 
формуле (1), равна 47,9 мс. В соответствии с ГОСТ Р 50779.21–2004 [1] среднеквадрати-
ческое отклонение измеренных значений времени восстановления зрительного анализа-
тора испытуемого в квазистационарном режиме равно 0,395 Гц. 

При исключении из статистического анализа первых трех измерений среднеариф-
метическое значение и среднеквадратическое отклонение времени восстановления зри-
тельного анализатора испытуемого совпадают с значениями, вычисленными для квази-
стационарного режима. 

Для другого испытуемого получены следующие значения времени восстановления 
в мс: 55,9; 55,6; 54,4; 54,0; 53,1; 51,9; 51,5; 50,8; 51,4; 51,6; 51,0; 50,8; 51,5; 51,0; 50,8; 51,5, 
которые представлены в виде графика на рис. 2. 

По графику определили номер измерения 7, соответствующий окончанию пере-
ходного процесса. Оценка времени восстановления зрительного анализатора испытуемо-
го в квазистационарном режиме, вычисленная как среднеарифметическое значение по 
формуле (1), равна 51,2 мс. В соответствии с ГОСТ Р 50779.21–2004 [1] среднеквадрати-
ческое отклонение измеренных значений времени восстановления зрительного анализа-
тора испытуемого в квазистационарном режиме равно 0,350 мс. 

При условии обработки первых 13 измерений и исключении из статистического 
анализа первых трех измерений, как рекомендуется в [3], среднеарифметическое значе-
ние времени восстановления зрительного анализатора испытуемого равно 51,8 мс, сред-
неквадратическое отклонение – 1,027 мс. 

 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 8 (90) – 2012 год 
 

 70

49

50

51

52

53

54

55

56

57

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

tвв

N 

 

 tвв. max

 tвв. min

 
Рис. 2. График значений времени восстановления второго испытуемого. По горизонталь-
ной оси – номер измерения, по вертикальной оси – значение времени восстановления, мс. 

Обозначения величин в тексте. 

Уменьшение случайной составляющей погрешности измерений (среднеквадрати-
ческое отклонение) при вычислении времени восстановления зрительного анализатора 
испытуемого по предложенному способу по сравнению с вычислениями, когда обраба-
тываются первые 13 измерений и из статистического анализа исключены первые три из-
мерения, составило 65,9%. 

Уменьшение случайной составляющей погрешности измерений по обследованной 
группе получено у 7 испытуемых, которое составило от 45,7 до 88,4%. 

Время переходного процесса определяется временем, после которого имеет место 

неравенство [9]: вв i вв 0t -t / 2  , где tвв i – значение времени восстановления зритель-

ного анализатора человека в i-ом измерении, i = 1, 2, … , k, k – число измерений во время 
переходного процесса; tвв 0 – среднее значение времени восстановления зрительного ана-

лизатора человека в квазистационарном режиме; вв max вв mint -t   – вариационный 

размах значений времени восстановления зрительного анализатора человека в квазиста-
ционарном режиме; tвв max – максимальное значение времени восстановления зрительного 
анализатора человека в квазистационарном режиме; tвв min – минимальное значение вре-
мени восстановления зрительного анализатора человека в квазистационарном режиме. 

ВЫВОДЫ 

1. Предложен способ повышения точности оценки времени восстановления зри-
тельного анализатора. 

2. Уменьшение случайной составляющей погрешности измерений по обследован-
ной группе из 10 испытуемых получено у 7, которое составило от 45,7 до 88,4%. 

3. Предложенный способ позволяет совершенствовать учебно-тренировочный 
процесс при занятиях физической культурой и спортом путем использования нагрузки, 
адекватной функциональному состоянию занимающихся. 
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ментом при разработке мероприятий является комплексная оценка и мониторинг состоя-
ния здоровья человека в конкретных условиях окружающей среды [1-7]. 

Для оценки всего спектра проявлений воздействия факторов на человека предлага-
ется использовать мультипликативную модель, учитывающую суперпозицию действую-
щих факторов. В этом случае при действии N факторов безопасность организма следует 

рассматривать, как произведение безопасностей от всех факторов: 
1

N

i
i

S S


 . Величины 

Si характеризуют изменение состояния здоровья при действии і-го опасного фактора, ко-
торый, в свою очередь, зависит от природных, экологических, техногенных, социальных 
условий: ( , , ,...)i прир техн соцS f n n n  

Мультипликативная модель не может оперировать с балльными величинами. Ее 
использование обуславливает переход к безразмерному показателю определения без-
опасности, изменяющемуся от нуля до единицы. 

Целью исследований было обоснование интегрального показателя, комплексно ха-
рактеризующего степень опасности условий окружающей среды (при прогнозной оценке 
эффективности мероприятий по повышению эколого-технической безопасности работ-
ников) и состояние здоровья человека (при мониторинге здоровья). 

В качестве характеристики здоровья выбрана эффективность деятельности челове-
ка – так называемый психофизиологический потенциал организма. Состояние организма 
определяется в данном случае отношением реального психофизиологического потенциа-
ла организма в данных условиях к эталонному (максимально возможному для данной 

популяционной группы): пф
пф

э

п
П

п
 , где nпф – психофизиологический потенциал орга-

низма в данных условиях; nэ – эталонный психофизиологический потенциал организма. 
Безразмерный психофизиологический потенциал человека изменяется в пределах 

от нуля до единицы: при Ппф=1 – прогнозируется максимально возможный уровень здо-
ровья, при Ппф=0 – минимальный уровень (смерть организма). Таким образом, он удовле-
творяет требованиям мультипликативной модели. 

Показатель психофизиологического потенциала характеризует состояние организ-
ма человека в зависимости от напряженности жизнедеятельности и агрессивности окру-
жающей среды. Данная методика принимает в качестве критерия сравнения максимально 
достижимый («эталонный») уровень здоровья, к которому необходимо стремиться при 
осуществлении мероприятий по защите здоровья человека. 

Для использования комплексного психофизиологического потенциала в качестве 
меры эколого-технической безопасности в рамках мультипликативной модели принима-
ем следующие положения: 

 для каждого і-го фактора существует такое оптимальное значение, при кото-
ром организм “абсолютно здоров” (при условии оптимума значений всех остальных фак-
торов);  

 при одновременном воздействии на организм комплекса N факторов результат 
проявляется комплексно, и выражается функцией: 

1 2( , , ..., ).пф iП f f f   

Тогда прогнозируемая эколого-техническая безопасность человека при действии N 

факторов равна: 
1 2

1

...
i

N
э

пф пф пф п
i

П П П k k k


      , где 

Ппф – прогнозируемый психофизиологический потенциал человека;  
Ппфi – изменение реального психофизиологического потенциала человека под воз-

действием і-го фактора по сравнению с эталонным; 
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э
пфП – эталонный психофизиологический потенциал организма, э

пфП =1;  

ik – коэффициент воздействия і-го фактора – показатель, характеризующий сте-

пень ухудшения здоровья организма при воздействии j-гo значения і-го фактора, 
[0;1]ik  , ( )i ik f . Зная зависимость ( )i ik f , можем прогнозировать изменение 

состояния здоровья при изменении значения if  (в % или долях от первоначального). 

При оценке эффективности мероприятий по улучшению условий жизни и охране 
здоровья трудящихся исследователь сталкивается с ситуацией, когда существует бесчис-
ленное количество факторов, причем значения их не всегда известны. В то же время ре-
альный интерес представляют только несколько определяющих факторов, на которые 
можно повлиять при осуществлении мероприятия. Преимуществом использования пред-
лагаемой модели является то, что для вычисления изменения психофизиологического 
потенциала (эффекта) при улучшении какого-либо параметра окружающей среды не 
нужно задавать значения всех факторов. Установив количественную зависимость 

( )i ik f , можно проследить, как изменяется пфП  при варьировании даже одного фак-

тора, или группы факторов. 
Таким образом, исследователь оперирует только теми факторами, которые ставит 

целью изменить. При этом объем требуемых исходных данных сводится к минимуму, и 
достигается простота и оперативность расчета. 

Для обоснования комплексного показателя состояния организма построена зави-
симость изменения эталонного психофизиологического потенциала человека с течением 
возраста. Проведен анализ выборки результатов мировых ежегодных соревнований по 
плаванию и легкой атлетике (бег). В качестве эталонных значений психофизиологическо-
го потенциала были взяты наивысшие мировые достижения, когда-либо зарегистриро-
ванные в каждой возрастной группе (мировые рекорды). Обработка результатов прово-
дилась в двадцати трех возрастных группах по тридцати видам спорта. 

Результаты, показанные в соревнованиях по плаванию и бегу, репрезентативно от-
ражают развитие и состояние основных психофизиологических систем, т.к. эти формы 
деятельности требуют психической и физической выносливости, работы всех элементов 
опорно-двигательного аппарата, повышенной нагрузки на дыхательную и сердечно-
сосудистую систему. 

Потенциал психофизиологических возможностей пфП  определялся в безразмер-

ной форме по формуле: minпфП t t , где t – время преодоления дистанции в плавании 

(беге); mint  – минимальное когда-либо показанное время преодоления дистанции (абсо-

лютный мировой рекорд независимо от возрастной группы). 
Анализ результатов позволил выявить закономерности изменения психофизиоло-

гического потенциала во времени. Можно выделить 5 этапов изменения градиента пси-
хофизиологических возможностей организма (табл. 1). 

Таблица 1 
Этапы изменения психофизиологических возможностей организма 

Номер 
этапа 

Возраст, лет 
Средний градиент изменения психофизиологических возможностей 

организма, отнесенный к 10 годам 
1 0-16 0,66 
2 16-35 0 
3 35-55 0,065 
4 55-75 0,09 
5 75-105 0,18 

Рассматривая эталонную кривую изменения психофизиологических возможностей 
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человека, можно установить предельный возраст, которого может достичь человек при 
создании оптимальных условий жизни. Этот возраст соответственно составляет 100 и 107 
лет для женщин и мужчин. 

В целом значения психофизиологического потенциала, показанные в разных видах 
соревнований и у разных полов, довольно близки в количественном отношении. Измене-
ние психофизиологических возможностей может быть охарактеризовано единой кривой с 
достоверностью 5,7% – в период 30-100 лет. 
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ца), и кислородная емкость крови. Как известно, кислородная емкость крови почти ис-
ключительно определяется содержанием в крови гемоглобина [2,4,5]. Неотъемлемой ча-
стью гемоглобина является железо. По данным отечественных и зарубежных специали-
стов нарушения обмена железа, главным образом дефицитного характера, наиболее ши-
роко распространены у атлетов, специализирующихся в видах спорта, требующих пре-
имущественного проявления выносливости, с длительными аэробными и аэробно-
анаэробными нагрузками [1]. 

Гемоглобин представляет собой составную часть крови, определяющую ее спо-
собность транспортировать кислород и тем самым влиять на спортивную работоспособ-
ность [2]. Уменьшение уровня гемоглобина в крови может свидетельствовать о снижении 
работоспособности. Уровень гемоглобина в крови спортсменов тренирующихся в видах 
спорта с проявлением выносливости является показателем устойчивости организма и 
степени адаптации к нагрузкам. 

Контроль над ходом процессов восстановления в организме юных спортсменов 
после тренировочных нагрузок являются одной из главных задач спортивной практики. 
Основными факторами, характеризующими восстановительный период, является устра-
нение сдвигов химизма внутренней среды, изменяющих гомеостаз. Одним из средств 
оптимизации восстановительных процессов является применение биологически актив-
ных веществ, в частности продуктов пчеловодства (мед, цветочная пыльца, перга, маточ-
ное молочко). Именно перга представляет наибольший интерес. Перга содержит природ-
ный концентрат биологически активных соединений, белков, макро- и микроэлементов, а 
также аминокислоты, т.е. в ней предоставлены не только биологически активные веще-
ства, но и эссенцианальные факторы питания в хорошо усвояемой форме [6]. Содержа-
ние в перге (3-4 г), кроме выше указанного, суточной дозы железа и витамина В12 опре-
делило направление исследования, а именно, влияние пчелиной перги на обмен железа и 
гемоглобина.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились в соревновательном и восстановительном периодах 
годичного цикла тренировки. В эксперименте принимали участие 23 спортсмена в воз-
расте 12-13 лет, специализирующихся в легкой атлетике. Испытуемые были разделены на 
две группы: экспериментальную (ЭГ, n=11) и контрольную (КГ, n=12). Эксперименталь-
ная группа принимала пергу пчел (в дозе 4 г) в течение месяца, контрольная группа ниче-
го не принимала. В начале и конце соревновательного и восстановительного периодов в 
крови определяли содержание эритроцитов и железа фотометрическим методом с ис-
пользованием наборов реактивов «Ольвекс диагностикум» и гемоглобина цианметгемо-
глобиновым методом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Известно, что напряженный предсоревновательный и соревновательный периоды 
тренировочного процесса приводят к нарушению гомеостаза внутренней среды организ-
ма [1,3]. Результаты исследований показали в конце соревновательного периода у всех 
испытуемых сниженные значения содержания железа, гемоглобина и эритроцитов крови. 
Железо в среднем уменьшилось на 24,8% (Ρ<0,05), гемоглобин на 10,5% (Ρ<0,05), эрит-
роциты на 7,5%. однако эти показатели не выходили за рамки физиологической нормы, а 
составляли ее нижнюю границу (рис. 1). 

В конце эксперимента (восстановительного периода) у испытуемых, принимаю-
щих пчелиную пергу, было отмечено повышение содержания железа на 35,5% (Ρ<0,05), в 
контрольной группе прирост данного показателя составил 11,8% (Ρ<0,05). 
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Рис. 1. Динамика показателей крови юных спортсменов в соревновательном периоде 

Содержание гемоглобина крови также имело большие показатели у спортсменов 
экспериментальной группы (14,3±0,15 мг%) и его прирост по сравнению с показателями 
в конце соревновательного периода составил 14,0% (Ρ<0,05). Концентрация гемоглобина 
крови у спортсменов контрольной группы возросла на 6,1% (Ρ<0,05) и составила 
13,2±0,13 мг% (рис. 2). 

 

Рис. 2. Динамика показателей крови при приеме пчелиной перги 

Содержание эритроцитов крови также имело положительную динамику и величи-
на их прироста у спортсменов контрольной группы составила 6,5%, в экспериментальной 
группе этот показатель увеличился на 10,6,7%, однако эти показатели не носили досто-
верного характера.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, напряженный предсоревновательный, а особенно соревнователь-
ный периоды годичного цикла тренировочного процесса юных легкоатлетов приводят к 
снижению показателей кислородтранспортной функции крови. Прием пчелиной перги в 
восстановительном периоде тренировочного процесса юных спортсменов способствует 
восполнению железа и повышению концентрации гемоглобина крови, что расширяет 
границы адаптации организма юных спортсменов к физическим нагрузкам. 
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причем наиболее эффективные изменения происходят в первые 3 месяца занятий. Анализируется 
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Annotation  
Health level of growing up generation is constantly decreasing. The problem of seeking the ideas 

of refreshing and modernizing the physical education lessons is getting more topical. One of the ways of 
solving the problem in our opinion is application of fitness in the system of physical training at the insti-
tutes of higher education. The dynamics of indicators of physical readiness of female students involved in 
fitness has been researched. Effectiveness of using the fitness- program has been experimentally substanti-
ated. During the experiment a positive dynamics of indices has been observed: the heart rate frequency, 
strength, and flexibility, the most effective changes took place during the first 3 months of training. Influ-
ence of the vacation period on indicators of physical readiness of students has been analyzed. 

Keywords: health, female student, fitness-program, indicators of physical readiness, physical 
training, positive dynamics. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ статистических данных по исследованиям, проведенным по изучению со-
стояния здоровья студенческой молодежи, выявил, что уровень здоровья подрастающего 
поколения имеет тенденцию к постоянному снижению [2,4]. Традиционные занятия по 
физической культуре в вузе сегодня являются малоэффективными для оздоровления, для 
приобщения к здоровому образу жизни молодежи, не удовлетворяют их потребностям, 
что ведет к снижению интереса не только к занятиям физической культурой в вузе, но и 
вообще ко всей физической культуре. Поэтому все более актуальной становится пробле-
ма поиска идей обновления, модернизации занятий по физической культуре в вузе. Од-
ним из путей решения этой проблемы на наш взгляд и, по мнению специалистов [1,5], 
является внедрение фитнеса (фитнес-программ) в систему физического воспитания вуза. 
Фитнес-программы обладают комплексным развитием и оказывают положительное вли-
яние на организм занимающихся, соответствуют современному образу, темпу и качеству 
жизни общества, что, по нашему предположению, должно способствовать повышению 
интереса к занятиям физической культурой, улучшению состояния здоровья и повыше-
нию уровня физической подготовленности студентов, приобщению их к здоровому обра-
зу жизни. Вместе с тем анализ литературы показывает, что проблема совершенствования 
физического воспитания студентов на основе внедрения фитнеса является на сегодняш-
ний день мало исследованной. В данной работе сделана попытка анализировать резуль-
таты, полученные после применения фитнес-программы в системе физического воспита-
ния технического вуза. В частности исследуется динамика показателей физической под-
готовленности студенток технического вуза занимающихся по фитнес-программе на 1-м 
курсе. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперимент проводился на базе СПбГУ НТ и ПТ. В исследовании приняло уча-
стие 20 студенток 1-го курса экономического факультета в возрасте 17-19 лет. Занятия 
проводились 2 раза в неделю, по 1 часу в течение 9 месяцев. На занятиях использовалась 
типичная схема, состоящая из 3-х частей: подготовительной, основной и заключительной 
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[3]. Перед началом тренировок, через 3 месяца занятий, в после каникулярный период 
(ПКП) и после 9-ти месяцев занятий проводились следующие тесты: методом пальпации 
измерялся пульс в покое (ЧСС1) и проводился степ-тест, с помощью которого количе-
ственно оценивались восстановительные процессы (ЧСС2) через 1 минуту после 3-х ми-
нутной дозированной мышечной нагрузки; тест на гибкость позвоночника и тазобедрен-
ных суставов (Г) (и. п. – сидя на полу, ноги ступнями упираются в опору на которую 
нанесена разметка в сантиметрах. Максимально наклоняясь вперед вдоль разметки, за-
нимающиеся фиксируют положение в течение 3-секунд); тест на силу мышц туловища 
(F1) (и. п. – лёжа на полу, ноги согнуты в коленных суставах, ступни зафиксированы, ру-
ки прижаты к груди. Подъёмы туловища, касаясь предплечьями бёдер, в течение 1 мину-
ты); тест на силу мышц рук (F2) ( и. п. – ноги согнуты в коленных суставах, сгибания и 
разгибания в локтевых суставах, в течение 1 минуты). В результате тестирования полу-
чены данные, которые были обработаны с помощью методов математической статистики 
(t-критерия Стьюдента и критерия Фишера). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Данные динамики показателей физической подготовленности студенток – ЧСС1, 
ЧСС2, F1, F2, Г – представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика показателей физической подготовленности 

Показатели До эксперимента Через 3 месяца ПКП Через 9 месяцев 
ЧСС1, уд/мин. 83,3 74,9 77,2 73,9 
ЧСС2, уд/мин. 77,5 75,1 82,5 73,6 
F1, раз/мин. 27,17 31,05 28,08 30,1 
F2, раз/мин. 22,68 27,33 25,1 25,4 
Г, см 10,4 12 11,5 11,74 

Из табл.1 видно, что за 9 месяцев эксперимента все показатели имеют положи-
тельную динамику при p<0,05. Показатель ЧСС1 – снизился на 9,4 уд/мин. (с 83,3 уд/мин. 
до 73,9 уд/мин) или на 11,2%. Показатель F1 – вырос на 3 раз/мин. (с 27,17 раз/мин. до 
30,1 раз/мин.) или на 10,78%. Показатель F2 – вырос с 22,68 раз/мин. до 25,4 раз/мин. или 
на 11,77%. Показатель Г – вырос на 12,98%, (с 10,4 см до 11,74 см). Для оценки динамики 
приращения исследуемых показателей в разные периоды эксперимента построена табли-
ца 2.  

Таблица 2 
Динамика приращения показателей физической подготовленности  

за время эксперимента 
Период

Показатели 
0-3 3-ПКП ПКП-9 0-9  

ед. изм. % ед. изм. % ед. изм. % ед. изм. % 
ЧСС1, уд/мин. 8,36 10 -2,26 -3 3,3 4,2 9,4 11,2 
ЧСС2, уд/мин. 2,4 3 -7,4 -9,8 8,9 10 3,9 5 
F1, раз/мин. 3,88 14,2 -2,97 -9,5 2 7,1 2,93 10,78 
F2, раз/мин. 4,65 20,5 -2,23 -8,1 0,3 1,2 2,67 11,77 
Г, см 1,6 15,3 -0,5 -4,1 0,26 2,1 4,35 12,98 
Интегральный  4,18 12,6 -3,14 -6,9 2,95 4,95 4,05 10,34 

За 3 месяца занятий произошел достоверный (p<0,05) прирост по всем показателям 
кроме показателя ЧСС2. Показатель ЧСС1 снизился на 8,36 уд/мин. или 10%, показатели 
F1 и F2 выросли на 14,2% и 20,5% соответственно, показатель Г вырос на 15,3%. Тестиро-
вание после каникул показало достоверное (p< ,05) снижение по всем показателям, осо-
бенно ухудшились значения показателей ЧСС2, F1 и F2. 

Как показало исследование максимальный прирост по показателям произошел в 
первые 3 месяца занятий (1 семестр). Все показатели достоверно (p<0,05) улучшились в 
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среднем на 12,6%. После каникул произошло достоверное ухудшение показателей в 
среднем на 6,9%, что указывает на существенное влияние каникулярного периода на по-
казатели физической подготовленности студенток. Во втором семестре прирост составил 
4,95%., что почти в 2 раза ниже, чем в 1 семестре. 

ВЫВОДЫ 

1. В процессе эксперимента установлено, что при использовании фитнес-
программы в системе физического воспитания студенток вуза отмечается положительная 
динамика исследуемых показателей физической подготовленности при p<0,05.  

2. В первые 3 месяца занятий (1семестр) прирост интегрального показателя со-
ставил 12,6%, а во втором семестре 4,95%, что позволяет предположить, что наиболее 
эффективные изменения интегрального показателя происходят в первые 3 месяца заня-
тий, 

3. В после каникулярный период отмечалось ухудшение всех исследуемых пока-
зателей в среднем на 6,9%. 

4. Прирост интегрального показателя за 9 месяцев занятий составил 10,34%, 
причем наиболее эффективно изменились показатели: гибкости (Г) – на 12,98%, частоты 
сердечных сокращений в покое (ЧСС1) – на 11,2%, силы (F1, F2) – на 10,78% и 11,77% 
соответственно; восстановительные процессы после дозированной нагрузки (ЧСС2) 
ускорились на 5%. 

Исследования показали перспективность работы в направлении, связанном с при-
менением фитнес-программ в системе физического воспитания студенток технического 
вуза, что по нашему мнению, открывает возможности для совершенствования методики 
организации урочной формы занятий и повышения мотивации студенток заниматься фи-
зической культурой. 
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the Ministry of Internal Affairs of Russia in process of their professional formation; inclusion in the pro-
cess of combat training of separate plans, programs on education of psychological and neuroemotional 
stability to influence of adverse factors of office and fighting activity. Besides, the competitors refer the 
continuous search of ways of increase of level of motivation to service at young officers to number of 
important conditions; active application of means of physical preparation for development of courage, 
determination, persistence, insistence and other moral and strong-willed qualities; development of peda-
gogical measures for reduction of terms of adaptation of young officers to service in internal troops.  

Keywords: internal troops, motivation, professional formation, officers, organizational and peda-
gogical conditions, personal qualities. 

Активные преобразования в России начала 1990-х гг. не только привели к корен-
ным изменениям в ее политической системе, но и изменили механизм государственного 
управления. Несмотря на провозглашение принципов демократического общественного 
устройства, в нашей стране так и не завершилось формирование многих государственных 
и общественных институтов. 

Причинами этого явились не только просчеты проводимых реформ и борьба меж-
ду старой и нарождающейся общественной элитой. Отставанию в развитии также спо-
собствовало возникновение и развитие в российском обществе ряда крайне социально 
опасных явлений: межнациональные конфликты, борьба с незаконными вооруженными 
формированиями на Северном Кавказе, организованная преступность, бюрократизм, 
коррупция буквально захлестнули формирующуюся российскую систему государствен-
ных органов управления, деформировали не только ее структуру, но и «кадровый ре-
сурс». Это привело к созданию слабого, малоэффективного механизма государственного 
управления, власть которого стала средством удовлетворения личных и клановых инте-
ресов отдельных групп государственных служащих, произошло их сращивание, как с 
представителями бизнеса, так и с организованной преступностью. 

Эти проблемы особенно актуализировались в последние годы в условиях попыток 
государственной власти и ее верховных институтов провести конкретные мероприятия 
по укреплению государственности, наведению порядка в системе государственного 
управления. В таких условиях на офицеров внутренних войск МВД России возлагается 
большая ответственность по наведению порядка в стране. Практика службы офицеров 
внутренних войск МВД России требует решения задачи формирования специалистов но-
вого типа, стремящихся к непрерывному повышению профессионального мастерства и 
обладающих высоким уровнем развития личностных качеств. Служба в частях внутрен-
них войск требует от офицеров проявления личностных качеств: смелости, решительно-
сти, мужества, самообладания, дисциплинированности, самоотверженности, чувства кол-
лективизма, взаимовыручки и других. Анализ психолого-педагогической литературы и 
практики позволяет нам сделать вывод о том, что формирование личностных качеств у 
выпускников вузов внутренних войск МВД России является важным этапом на пути их 
становления как профессионалов [1-4].  

Между тем, сложившаяся к настоящему времени система воспитательной работы в 
подразделениях внутренних войск не соответствует требованиям современного обще-
ства, не обеспечивает эффективного решения служебных задач. В приказах Командую-
щего внутренними войсками отмечаются недостатки в воспитательной работе, особенно 
с молодыми офицерами, выпускниками вузов внутренних войск МВД России. Им не хва-
тает профессионализма и достаточного уровня развития личностных качеств, необходи-
мых для решения профессиональных задач. Все вышесказанное требует пересмотра вос-
питательной работы с офицерами внутренних войск в период их профессионального ста-
новления. Главной целью воспитательной работы в настоящее время должно стать фор-
мирование всесторонне и интеллектуально развитой, профессионально подготовленной, 
морально и нравственно устойчивой личности офицера внутренних войск.  

Анализ практики показывает, что во внутренних войсках все еще имеются суще-
ственные недостатки в воспитательной работе с выпускниками вузов внутренних войск 
МВД России. У некоторых молодых офицеров отмечается безразличие к службе, отсут-
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ствие стремления к профессиональному росту. Основными причинами наличия этих не-
достатков являются: низкий нравственно-интеллектуальный уровень, недостаточный 
уровень развития личностных качеств у молодых офицеров внутренних войск МВД Рос-
сии к решению служебных задач. Это является следствием недостаточного научно-
методического обеспечения организации воспитательного процесса в частях и подразде-
лениях внутренних войск, слабого использования психолого-педагогического потенциала 
офицерских коллективов.  

В научной литературе не нашли своего отражения вопросы, связанные с обоснова-
нием и созданием условий для эффективного воспитания личностных качеств у офицеров 
внутренних войск МВД России в период их профессионального становления. 

С целью выявления организационно-педагогических условий, необходимых для 
эффективного воспитания личностных качеств у офицеров внутренних войск МВД Рос-
сии в период профессионального становления был проведен опрос опытных офицеров, 
имеющих стаж службы 15 и более лет. Всего в опросе приняло участие 78 респондентов. 
Результаты этого исследования представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Ранговая структура организационно-педагогических условий, необходимых для 
эффективного формирования личностных качеств у офицеров внутренних войск 

МВД России в период профессионального становления (n=78) 
Ранговое 
место (зна-
чимость) 

Организационно-педагогические условия 
Ранговый 
показатель 

(%) 
1 Обоснование и разработка структурно-функциональной педагогической 

модели воспитания личностных качеств у офицеров внутренних войск 
МВД России в период их профессионального становления 

19,7 

2 Включение в процесс боевой подготовки отдельных планов, программ по 
воспитанию психологической и нервно-эмоциональной устойчивости к 
воздействию неблагоприятных факторов служебно-боевой деятельности 

17,1 

3 Постоянный поиск путей повышения уровня мотивации к службе у мо-
лодых офицеров 

15,2 

4 Активное применение средств физической подготовки для развития сме-
лости, решительности, настойчивости, упорства и других морально-
волевых качеств 

14,3 

5 Применение коллективных тактических и физических упражнений для 
воспитания командно-методических умений и качеств коллективного 
взаимодействия в боевой обстановке 

11,7 

6 Разработка комплекса мероприятий по контролю над уровнем развития 
личностных качеств 

9,8 

7 Выработка объективных критериев оценки развития личностных качеств 7,9 
8 Разработка педагогических мер для сокращения сроков адаптации моло-

дых офицеров к службе во внутренних войсках 
5,3 

В качестве основного организационно-педагогического условия, необходимого 
для эффективного воспитания личностных качеств у офицеров внутренних войск МВД 
России в период профессионального становления, отмечается необходимость обоснова-
ния и разработки структурно-функциональной педагогической модели воспитания у них 
личностных качеств. Кроме того, к числу важных условий респонденты отнесли посто-
янный поиск путей повышения уровня мотивации к службе у молодых офицеров; актив-
ное применение средств физической подготовки для развития смелости, решительности, 
настойчивости, упорства и других морально-волевых качеств; разработку педагогических 
мер для сокращения сроков адаптации молодых офицеров к службе во внутренних вой-
сках.  

Таким образом, выявленные организационно-педагогические условия жизненно 
необходимы для эффективного воспитания личностных качеств у офицеров внутренних 
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войск МВД России в период профессионального становления. Создание этих условий 
позволит в значительной степени улучшить процесс воспитания личностных качеств у 
офицеров внутренних войск МВД России в период профессионального становления.  

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти создания организационно-педагогических условий, необходимых для эффективного 
воспитания личностных качеств у офицеров внутренних войск МВД России в период 
профессионального становления.  
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педагогических условий, необходимых для формирования у офицеров базовых ценностей педаго-
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войск МВД России в период профессионального становления. Создание этих условий 
позволит в значительной степени улучшить процесс воспитания личностных качеств у 
офицеров внутренних войск МВД России в период профессионального становления.  

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти создания организационно-педагогических условий, необходимых для эффективного 
воспитания личностных качеств у офицеров внутренних войск МВД России в период 
профессионального становления.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований автора по выявлению психолого-

педагогических условий, необходимых для формирования у офицеров базовых ценностей педаго-
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гической деятельности. В качестве основных психолого-педагогических условий, автор отмечает 
следующие: направленность обучения офицеров на эффективное использование средств, форм и 
приемов педагогической деятельности; использование методических приёмов во время подготовки 
офицеров, раскрывающих смысл и особенности педагогической деятельности; обеспечение насы-
щенности процесса подготовки офицеров современными методами педагогической деятельности. 
Кроме того, к числу важных условий соискатель относит формирование мотивов, связанных с ро-
стом познавательных интересов к педагогической деятельности; создание эффективной системы 
контроля над преобразованием личности офицера в процессе формирования базовых ценностей 
педагогической деятельности; проведение мероприятий с офицерами по обеспечению познания 
ценностей педагогической деятельности. А также проведение мероприятий по инициированию 
активности офицеров во время их подготовки к педагогической деятельности. 

Ключевые слова: базовые ценности; мотивация; педагогическая деятельность; офицеры; 
психолого-педагогические условия. 
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Annotation 
The article presents the results of researches of the author on identification of the psychological -

pedagogical conditions necessary for formation among the officers of base values of pedagogical activity. 
As the main psychological-pedagogical conditions, the author notes the following: an orientation of train-
ing of officers on effective use of means, forms and skills of pedagogical activity; application of the me-
thodical technics during preparation of the officers, disclosing the sense and features of pedagogical activi-
ty; providing saturation of process of preparation of officers with modern methods of pedagogical activity. 
Besides, the competitor refers the formation of the motives connected with growth of the cognitive inter-
ests to pedagogical activity to a number of the important conditions; creation of the effective monitoring 
system over transformation of the officer personality in the course of formation of base values of pedagog-
ical activity; carrying out the actions with officers on providing knowledge on values of pedagogical activ-
ity. And also carrying out the actions for initiation of activity of officers during their preparation for peda-
gogical activity. 

Keywords: base values, motivation, pedagogical activity, officers, psychologically pedagogical 
conditions. 

В последние годы проблема базовых ценностей педагогической деятельности 
офицеров все активнее разрабатывается в военной педагогике. Это связано с тем, что она 
проецируется в сферу воспитания, образования, науки, в том числе и подготовки офице-
ров к педагогической деятельности. 

На современном этапе развития наших Вооруженных Сил, в связи с происходя-
щими в них глобальными реформами проблема формирования базовых ценностей педа-
гогической деятельности у офицеров приобрела новое звучание. Она стала чрезвычайно 
актуальной и в теоретическом, и, особенно, в ее практическом значении. Ценностный 
подход к проблеме формирования базовых ценностей педагогической деятельности у 
офицеров включает в себя изучение содержания, иерархии, структуры, динамики, роли 
базовых ценностей в подготовке офицеров. На этой основе определяются пути коррекции 
их подготовки к педагогической деятельности.  

Необходимость изучения базовых ценностей педагогической деятельности офице-
ров вызвана также и тем, что в отечественной литературе ценностные ориентации рас-
сматриваются как система эталонов, идеалов, ценностных представлений и установок. 
Эти установки определяют направленность сознания офицеров на те, или иные явления 
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окружающей действительности, в том числе и на педагогическую деятельность. [1-5]. 
Они как императив инициируют соответствующую направленность и энергию личности 
офицера, ее психофизический ресурс, волевой потенциал, несут определенный побуди-
тельный импульс для эффективной педагогической деятельности. 

В настоящее время прежняя система ценностных приоритетов у офицеров во мно-
гом разрушена. Более того утрачены базовые ценности педагогической деятельности 
офицеров. Кризис переоценки ценностей в системе подготовки офицеров приобрел стой-
кий характер. Все это в значительной степени снижает качество работы по их подготовке 
к педагогической деятельности. 

В настоящее время не нашли своего отражения вопросы, связанные с обосновани-
ем психолого-педагогических условий, необходимых для формирования у офицеров ба-
зовых ценностей педагогической деятельности.  

С целью выявления психолого-педагогических условий, необходимых для форми-
рования у офицеров базовых ценностей педагогической деятельности проводился опрос 
преподавательского состава вузов, Министерства Обороны России. Всего в опросе при-
няло участие 378 респондентов. Результаты этого исследования представлены в таблице 
1.  

Таблица 1 
Психолого-педагогические условия, необходимые для формирования у офицеров 

базовых ценностей педагогической деятельности (n=378) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Психолого-педагогические условия 
Ранговый 
показатель 

(в %) 
1 Направленность обучения офицеров на эффективное использование 

средств, форм и приемов педагогической деятельности 
19,7 

2 Использование методических приёмов во время подготовки офицеров, 
раскрывающих смысл и особенности педагогической деятельности 

17,8 

3 Обеспечение насыщенности процесса подготовки офицеров современ-
ными методами педагогической деятельности 

15,1 

4 Формирование мотивов, связанных с ростом познавательных интересов 
к педагогической деятельности 

14,2 

5 Создание эффективной системы контроля над преобразованием лично-
сти офицера в процессе формирования базовых ценностей педагогиче-
ской деятельности 

10,8 

6 Проведение мероприятий с офицерами по обеспечению познания ценно-
стей педагогической деятельности 

9,9 

7 Проведение мероприятий по повышению уровня методической подго-
товленности преподавательского состава для внедрения средств, форм и 
методов подготовки офицеров к педагогической деятельности 

7,2 

8 Проведение мероприятий по инициированию активности офицеров во 
время их подготовки к педагогической деятельности 

5,3 

В качестве основных психолого-педагогических условий, необходимых для фор-
мирования у офицеров базовых ценностей педагогической деятельности отмечается 
направленность обучения офицеров на эффективное использование средств, форм и при-
емов педагогической деятельности. При этом большое внимание уделяется использова-
нию методических приёмов во время подготовки офицеров, раскрывающих смысл и осо-
бенности педагогической деятельности. Важными психолого-педагогическими условия-
ми являются: обеспечение насыщенности процесса подготовки офицеров современными 
методами педагогической деятельности, формирование мотивов, связанных с ростом по-
знавательных интересов к педагогической деятельности, создание эффективной системы 
контроля над преобразованием личности офицера в процессе формирования базовых 
ценностей педагогической деятельности. 
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Результаты проведенного опроса свидетельствуют, что базовыми ценностями пе-
дагогической деятельности офицеров являются духовные, социальные ценности и ценно-
сти, связанные с укреплением их здоровья. При этом в ходе исследования была установ-
лена более высокая значимость духовных и социальных ценностей в системе базовых 
ценностей педагогической деятельности офицеров.  

Таким образом, базовые ценности отражают субъективную значимость для офице-
ров педагогической деятельности в вузах МО России. Они несут в себе определенное 
эмоционально-смысловое наполнение, сказываются на потребностях, желаниях, стрем-
лениях и уровне притязаний офицеров в ходе подготовки к педагогической деятельности. 

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти создания психолого-педагогических условий, необходимых для формирования у 
офицеров базовых ценностей педагогической деятельности. Эти условия инициируют 
соответствующую направленность и энергию личности офицера, ее психофизический 
ресурс, волевой потенциал, несут определенный побудительный импульс к педагогиче-
ской деятельности.  
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Аннотация 
В статье обсуждается проблема адекватности действий работников правоохранительных 

органов и других категорий граждан, владеющих специализированными навыками в стрельбе и 
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most distant actions of application of table of allowance items to suppress unlawful acts of offenders, ex-
press adequacy in their actions. However, the article states the methodology of adequacy in selection of 
exercises, regulation of motor load that are similar in terms of their modes to the operational activity of the 
police officer. The pedagogical technology of professionally-applied physical training of cadets at educa-
tional institutions of the Russian Interior Ministry to the official activity have been developed in the arti-
cle. 

Keywords: operative and office activity, adequacy of actions, professional and applied physical 
preparation, specialized skills of the weapon and combat possession, police officer, cadets, educational 
institutions of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, technology of physical prepara-
tion. 

ВВЕДЕНИЕ 

Повышение требований к служебной деятельности сотрудников полиции обуслав-
ливает необходимость повышения качества учебного процесса в учебных заведениях 
МВД РФ, в которых обучается основная масса курсантов и слушателей – будущих офи-
церов правоохранительных органов. Формирование профессионально значимых физиче-
ских качеств и двигательных навыков осуществляется средствами профессионально-
прикладной физической подготовки. Профессионально-прикладная физическая подго-
товка сотрудников органов внутренних дел направлена на формирование у них соответ-
ствующих физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости), технической, 
психологической готовности к применению физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия. В структуре профессиональной подготовленности сотрудников 
полиции важнейшими ее составляющими являются общая физическая (бег на скорость, 
выносливость, силовые упражнения) и специальная (единоборства, огневая) подготов-
ленность. Современные требования к сотрудникам полиции требуют комплексного про-
явления обеих сторон подготовленности для успешного противоборства с правонаруши-
телями, и это особенно актуально в случаях, когда в ограниченное время сотрудник дол-
жен принять решение по пресечению противоправного деяния, его предотвратить, ис-
пользуя либо физическую силу, либо табельное оружие, и в то же время выжить, выпол-
няя свой профессиональный долг. В эти мгновения очень остро актуализируется вопрос 
адекватности ответных действий сотрудника полиции в складывающихся ситуациях опе-
ративно-служебной деятельности по пресечению противоправных поступков со стороны 
нарушителей.  

В последнее время в быту очень часто встречается неоправданное использование 
населением травматического оружия, использование специализированных умений и 
навыков единоборств в ситуациях, не связанных с самозащитой и охраной жизни и здо-
ровья близких людей (например, действия спортсмена Р. Мирзоева). К сожалению это 
встречается и в среде сотрудников органов внутренних дел (вспомним хотя бы скандаль-
ное дело майора Евсеева о применении табельного оружия с нападением на гражданских 
лиц). В обществе все чаще слышатся суждения в пользу разрешить гражданам России 
носить и использовать оружие для целей самообороны, подобно тому, как это принято в 
США. Именно здесь актуализируется проблема адекватности встречных и ответных дей-
ствий гражданина, равно как и сотрудника внутренних дел, к применению оружия, спе-
циальных средств и проявлению специализированных навыков единоборств в важных 
для жизни человека ситуациях. В утверждениях оппонентов мы слышим обратное, что 
население России еще не готово к адекватным и правильным действиям по использова-
нию оружия в экстремальных ситуациях, связанных с охраной жизни, чести и достоин-
ства человека, подчеркивается отсутствие навыков специальной стрелковой подготовки у 
владеющих оружием людей, вопрос рассматривается в плоскости психологической и 
нравственно-этической ответственности за предполагаемые поступки.  

Цель нашего исследования – совершенствование педагогических технологий про-
фессионально-прикладной физической подготовки курсантов образовательных учрежде-
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ний МВД России к служебной деятельности, связанных с совершенствованием специали-
зированных умений и навыков и адекватным их применением в условиях служебно-
боевой и правоохранительной деятельности. Адекватность в действиях мы связываем с 
подбором упражнений, нормированием нагрузки в двигательных заданиях, проявлением 
физической активности по запросу потребного будущего, рассматриваем ее как соответ-
ствие целевой задаче достижения планируемого уровня подготовленности, проявляемого 
в модельной двигательной деятельности сотрудника полиции в условиях принятия экс-
тремальных двигательных решений в постоянно меняющейся обстановке на улице, в 
окружении людей, в зданиях, на транспорте, в условиях ограниченного пространства 
действий, в других способах служебной деятельности. 

МЕТОДИКА 

На первом этапе анкетированию были подвержены 146 курсантов и слушателей 1 
и 2 курсов обучения Московского университета и Воронежского института МВД РФ. 
Предварительно студенты сдали контрольные тесты по курсу стрельб (АК-1, 1 и 2 
упражнение ПМ по курсу стрельб), у курсантов тестировались навыки защитно-
атакующих действий. Было выделено три группы испытуемых: «отлично», «хорошо» и 
«удовлетворительно» владеющих специализированными навыками в стрельбе из писто-
лета и навыками защиты и нападения в условиях пассивного и активного сопротивления. 
Курсантам и слушателям были предложены игровые ситуации нарушения правопорядка 
и заданы вопросы, в которых выяснялась их позиция: стали бы они в данной ситуации 
использовать табельное оружие, применять специализированные навыки борьбы. Игро-
вые ситуации предусматривали усложняющуюся степень принятия поведенческих реше-
ний. Одновременно на данном этапе изучались психофизиологические показатели кур-
сантов (подвижность, уравновешенность и сила нервных процессов) по методике 
В.А. Таймазова и Я.В. Голуб (2004 г). Тестирование проводилось на программно-
аппаратурном комплексе (ПАКФ-1). 

На втором этапе исследования были применены инструментальные методики, поз-
волившие оценить функциональную активность курсантов 1-5 курсов в естественных 
условиях учебных занятий при обучении и выполнении базовых физических упражне-
ний, включенных в наставление по физической подготовке, что дало возможность уста-
новить адекватность режимов тренирующих воздействий в двигательных заданиях раз-
личным условиям оперативно-служебной деятельности сотрудника полиции. Основные 
результаты исследования были получены с использованием методики «Polar Team 
System», которая по своим функциональным возможностям отвечает инновационным 
технологиям. Использование методики «Polar Team System» позволило получить объек-
тивную информацию о реакции организма курсантов на нагрузку, оценить плотность и 
двигательную активность на занятиях, оценить упражнения и приемы задержания в ситу-
ациях правонарушения сквозь призму адекватности физической подготовленности тем 
физических проявлениям, которые показывали курсанты в ситуациях оперативно-
служебной деятельности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

На первом этапе исследования после проведенного опроса и анализа игровых слу-
жебных действий была установлена тенденция, что курсанты, отлично владеющие навы-
ками стрельбы и показывающие высокую результативность, высказываются в пользу 
применения своих специализированных навыков в самой последней стадии конфликтно-
сти сложившихся экстремальных ситуаций по защите жизни, чести и достоинства граж-
дан и работников полиции. Они отодвигают свои решения и реализуют их в максимально 
далеких действиях применения табельного оружия для пресечения противоправных по-
ступков нарушителей, проявляют адекватность в своих действиях, показывают убежден-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 8 (90) – 2012 год 
 

 93

ность, настойчивость, проявляют сознательность. Вместе с тем, сравнительный анализ 
полученных показателей психофизиологического тестирования курсантов и показателей 
огневой подготовки позволил выявить высокую плотность прямых корреляционных вза-
имосвязей в показателях устойчивости нервных процессов и качеством огневой подго-
товки в 1 и 2 упражнении ПМ по курсу стрельб (r=0,661÷0,782) и в упражнении АК-1 
(r=0,678÷0,851). Отмечено, что курсанты, имеющие более высокие и стабильные резуль-
таты по огневой подготовке, могут в ограниченное время и более быстро решать опера-
тивные задачи по устранению нарушителя в условиях отданного приказа. Поясним, что 
практика применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции (по результатам 
ежедневных сводок о происшествиях, поступавших в дежурную часть УВД г. Воронежа) 
характеризуется сложными и подчас неожиданными оперативно-боевыми условиями 
осуществления стрельбы: ограниченное время на стрельбу – 96% случаев; в 52% случаев 
прицеливание было затруднено; в 6% случаев стрельба велась «навскидку»; стрельба ве-
лась из различных положений: стоя – 62%, сидя из машины – 9,6%, с колена – 7,2%, лежа 
– 21,2%; при встречном бое с применением пистолетов время огневого контакта состав-
ляло от 2 до 5 сек, количество выстрелов от 2 до 4, основная дистанция – до 10 метров. 

Дальнейший анализ результатов исследования показал, что курсанты, показываю-
щие удовлетворительную результативность в стрельбе, убеждены в применении оружия 
и проявлении специализированных навыков огневой подготовки на ранней стадии кон-
фликтности в ситуациях оперативно-служебной деятельности. Они считают, что внеш-
ний вид полицейского с оружием страшит нарушителя, принуждает сдаться, при этом 
данная группа испытуемых очень часто в своих суждениях проявляла агрессивность, 
враждебность. Подобная аналогия наблюдалась и в группах курсантов, отлично и удо-
влетворительно владеющих навыками единоборств. 

На втором этапе исследования оценивались текущие реакции курсантов в стан-
дартных двигательных заданиях, широко используемых при оценке физической подго-
товленности сотрудников полиции (бег на 100, 1000, 2000, 3000 м, челночный бег, подтя-
гивание на перекладине, борьба в стойке и т.д.). Первые результаты были получены на 
соревнованиях по кроссу на 1000 и 3000 м. Выявлено, что участие курсантов в соревно-
ваниях проходит при максимальной мобилизации психофизиологических возможностей 
организма, пульсовой режим в зоне высокой интенсивности составляет 94-98%, макси-
мальный показатель ЧСС достигает 200 уд/мин. При оценке плотности учебных занятий, 
оценке двигательной активности курсантов на занятиях при выполнении приемов защи-
ты и нападения в условиях пассивного и активного сопротивления, установлено, что ос-
новную нагрузку определяют упражнения малых и средних напряжений. Нагрузка в зоне 
высокой интенсивности составила не более 10-15%, она имеет место только тогда, когда 
в учебном занятии совершенствуются приемы борьбы с сопротивлением, когда в интен-
сивном режиме отрабатываются ударные защитно-атакующие действия, когда в учебное 
занятие включаются элементы игрового характера. В этой связи заметим, что высокая 
надежность технико-тактических действий в единоборствах у курсантов реализуется в 
условиях жесткой конкуренции тогда, когда объем тренировочных заданий в развиваю-
щем режиме (зона 90-100% индивидуальных возможностей) достигает 50%. Далее в 
нашем исследовании оценивалась пульсовая стоимость двигательной активности курсан-
тов в условиях моделирования контакта с правонарушителем. В качестве моделируемой 
ситуации была выбрана борьба в стойке с активным противодействием в течение 30 сек, 
одной, двух, трех минут. Оценивались и другие варианты: бой с тенью; освобождение от 
захвата, и другие. В эксперименте приняли участие курсанты (в том числе и женщины) 
разного уровня подготовленности. Установлено, что пульсовой режим в условиях моде-
лирования ситуаций гораздо выше, чем в естественном учебном процессе единоборств, 
двигательная деятельность курсантов в пульсовом режиме 160-200 ударов в минуту со-
ставила 80-85%. Очевидно, что в реальной экстремальной ситуации эти показатели еще 
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выше.  

ВЫВОДЫ 

Итак, можно заключить, что в свете повышения требований к сотрудникам МВД 
РФ, система профессионально-прикладной физической подготовки курсантов к служеб-
ной деятельности имеет значительные резервные возможности. Повышение качества 
учебного процесса связано, прежде всего, с внедрением инновационных технологий, ос-
нованных на соответствии и адекватности двигательных заданий условиям оперативно-
служебной деятельности. В наших технологиях – это целевое изменение средств, мето-
дов физической подготовки, форм организации двигательной деятельности как системы 
взаимосвязанных элементов, целенаправленных на достижение планируемого целевого 
уровня подготовленности. Очевидно, что принятие тактических и стратегических управ-
ленческих решений в этом направлении должно основываться на научной основе. Науч-
ная основа преподавания – это путь к повышению качества учебного процесса, это путь к 
повышению уровня физической подготовленности выпускников образовательных учре-
ждений МВД России к служебной деятельности.  
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their dynamics is of great importance. After the load, the well-trained athletes have main echocardiograph-
ic indicators recovered by the 15-th minute and closed to their initial values, and by the 30-th minute a 
number of indicators are even slightly lower than the initial value. This reaction should be considered as 
adequate for the maximum load, causing significant adaptation stress. 

Keywords: physiology, echocardiography, heart, strain, left ventricle. 

Изучение динамики сердечно-сосудистой системы при различных физических 
нагрузках было начато значительно раньше изучения особенностей эхокардиограмм 
спортсменов. К сожалению, морфологические и функциональные изменения сердца у 
спортсменов с помощью современных клинико-физиологических методов практически 
не исследовались. В отечественной литературе лишь в одной работе [1] изложены пред-
варительные результаты обследования спортсменов в процессе значительных физиче-
ских нагрузок. В этой связи целью настоящего исследования явилось выявление физио-
логических механизмов и закономерностей морфофункциональных изменений левого 
желудочка сердца (ЛЖ) у спортсменов при различных режимах тренировок, максималь-
ных нагрузках, а также после соревнований. Для решения поставленной задачи нами ис-
пользовалась методика эхокардиографии, которая позволяла регистрировать некоторые 
функции миокарда и его структурные параметры. 

МЕТОДЫ 

Оценка линейных размеров и объемных показателей сердца, состояние клапанного 
аппарата проводилась методом ЭхоКГ на аппарате «Acuson-Sequoia». Измерение толщи-
ны стенок и размеров полостей проводили в М-режиме. Определяли размер левого желу-
дочка (ЛЖ), массу миокарда ЛЖ и индекс ММЛЖ, то есть ее отношение к площади. Вы-
числялись также индекс сферичности (отношение поперечного размера ЛЖ к его длине) 
и индекс относительной толщины стенки ЛЖ (отношение двойной толщины задней стен-
ки в диастолу к конечному диастолическому размеру ЛЖ). Кроме того, измерялись удар-
ный объем крови, время циркулярного укорочения волокон миокарда как критерий его 
сократительной функции.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Мы предполагали, что различие нагрузок по объему, длительности, интенсивности 
и специфичности будет отражено в динамике эхокардиографических показателей. С це-
лью проверки наших предположений были проведены следующие наблюдения. Двена-
дцати спортсменам-лыжникам в возрасте 17-21 года (квалификация 1-разряд, КМС и МС, 
стаж занятий спортом – 5-7 лет) в подготовительном периоде тренировки (9 мес.) предла-
галось выполнять нагрузку на велоэргометре ступенчато возрастающей мощности до от-
каза. Спортсмены выполняли разную по длительности работу 10-15 минут, при этом мак-
симальная мощность нагрузки колебалась в пределах 1950÷2550 кгм/мин. Нагрузка на 
килограмм веса тела спортсмена колебалась в пределах 205÷250 кгм, артериальное дав-
ление достигало 180÷220 мм рт. ст. Следовательно, выполненная данными спортсменами 
нагрузка по объективным данным может считаться предельной. 

Регистрация эхокардиографических показателей производилась до начала работы 
и на 10, 15 и 30 минутах восстановительного периода. Более ранняя регистрация эхокар-
диографических показателей после предельных нагрузок, на наш взгляд, нецелесообраз-
на, т.к. значительное расширение легких, вызванное большим увеличением легочной 
вентиляции при выполнении предельных нагрузок, затрудняет регистрацию эхокардио-
граммы, этот факт был подтвержден нами в специальном эксперименте, в котором дела-
лись попытки регистрировать эхокардиограмму у спортсменов при работе с предельны-
ми нагрузками сразу после окончания работы, на 2, 3, 4 и 5 минутах. При таких условиях 
эксперимента в большом проценте случаев даже на 5 минуте регистрируются эхокардио-
граммы плохого качества, вызывающие затруднения при обработке. Статическая обра-
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ботка полученных результатов в виде средних показателей представлена в таблице 1.  
Таблица 1 

Динамика показателей сердечно-сосудистой системы спортсменов-лыжников по 
данным эхокардиографии в восстановительном периоде после выполнения  

нагрузки на велоэргометре ( 

Показатель Покой 
Восстановление Р 

1-3 10 мин 15 мин 30 мин 
Ударный объем левого желудочка, мл 65±3,1* 86±3,2 77± 3,4* 92±3,8 <0,05 
Скорость циркулярного укорочения 
волокон миокарда левого желудочка, 
мс-1 

1,32±0,3* 1,60±0,4 1,81±0,3* 1,76±0,2 <0,05 

Фракция выброса левого желудочка, % 0,59±0,01* 0,77±0,01 0,73±0,02* 0,71±0,01 <0,05 
Скорость диастолического потока че-
рез митральный клапан, мс-1 

1,1±0,3* 1,15±0,1 1,25±0,1* 1,36±0,2 <0,05 

Конечно диастолический объем, мл. 187±56* 142±23 118,6±38,3* 115,±33,09 <0,05 
Конечносистолический объем, мл. 53±19* 74±30 78±30* 102±64 <0,05 
ММЛЖ, гр 261,9±15,1* 255±88,5 253±31* 252±33 <0,05 

Реакция на предельную нагрузку проявляется в незначительном уменьшении ве-
личины ФВ к 30-й минуте восстановления. Указанные изменения ФВ могут свидетель-
ствовать об ухудшении функционального состояния сердечной мышцы. В то же время 
наличие на 10-й минуте восстановления больших, чем в исходном состоянии, величин 
скорости сокращения и расслабления миокарда свидетельствует о том, что отмеченное 
ухудшение функционального состояния сердца не было очень значительным. Это под-
тверждается практически восстановлением (к 15-й минуте) величин УО до исходных. Об 
этом свидетельствует и достаточно быстро протекающее восстановление всех показате-
лей к 30 минуте восстановительного периода. Корреляционный анализ полученных дан-
ных позволил отметить наибольшую выраженность связей между исходными величина-
ми эхокардиографических показателей и их изменение на 15 минуте восстановления: УО 
ЛЖ (r=0,761), скорость циркулярного укорочения волокон миокарда левого желудочка 
(ЛЖ) (r=0,747); фракция выброса левого желудочка (ЛЖ) (r=0,713), скорость диастоличе-
ского потока через митральный клапан. Также из таблицы видно, что значения величин 
эхокардиографических показателей на 10 минуте восстановления также говорят о более 
тесной корреляции с величиной показателей на 15 минуте восстановления: УО (ЛЖ) 
(r=0,73), скорость циркулярного укорочения волокон миокарда левого желудочка, мс-1 
(r=0,76), ФВ (r=0,7); КДО с КСО (r=0,71), ММЛЖ (r=0,72). Лишь единичные корреляции 
отмечаются между исходными эхокардиографическими показателями и их величинами 
на 10-ой минуте восстановления, а также между показателями 10-ой и 30-ой минуте вос-
становления. Анализ результатов данного исследования позволил выделить 4 фактора, 
составляющих 71,55% общей дисперсии выборки. 

Как видно из представленного материала, в оценке реакции сердечно-сосудистой 
системы на предельную нагрузку большое значение имеет оценка исходных эхокардио-
графических показателей и их динамика в основном на 15-й минуте восстановления. По-
сле выполнения нагрузки до отказа у хорошо тренированных спортсменов основные эхо-
кардиографические показатели к 15-й минуте восстановления приближаются к своим 
исходным величинам, а к 30-й минуте ряд показателей приобретает даже несколько 
меньшие, чем исходные, значения: УВ, ФВ, КДО, КСО. По-видимому, описанную реак-
цию следует расценивать как адекватную на предельную нагрузку, вызывающую значи-
тельное напряжение адаптации. Возможно, увеличение массы миокарда ЛЖ способству-
ет нарушению диастолической функции, в связи, с чем нарушается систола предсердий. 
Повышение давления в полости ЛП может провоцировать, с одной стороны, увеличение 
размеров ЛП и с другой – наджелудочковые нарушения ритма, в том числе и фибрилля-
цию предсердий. У спортсменов с остро развившимися нарушениями внутрисердечной 
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гемодинамики, которые имеют место в тренировочном процессе, компенсаторные адап-
тивные механизмы включиться не успевают, что приводит к прогрессирующему истоще-
нию имеющихся функциональных резервов сердца. Но своевременно проведенное ис-
следование позволяет полностью или частично восстановить функцию сердца. В против-
ном случае происходит перетренированность или перенапряжение сердца. У спортсме-
нов с двухразовыми тренировками по мере прогрессирования сердца происходит изме-
нение архитектоники миокарда, которое в своем развитии проходит стадию адаптивного 
ремоделирования с последующим нарушением геометрии ЛЖ и развитием неадаптивно-
го ремоделирования. Таким образом, развитие неадаптивного ремоделирования ЛЖ 
можно считать осложнением сердечно-сосудистой системы, которое ведет к развитию 
миокардиальной дисфункции, проявляющей себя клинически появлением признаков сер-
дечной недостаточности [2,3]. С одной стороны такая перестройка архитектоники ЛЖ 
позволяет сердцу довольно долго поддерживать приемлемые показатели гемодинамики, 
но, с другой стороны, это, же препятствует быстрой нормализации функции сердечно-
сосудистой системы коррекции учебно-тренировочного процесса, так как требуется дли-
тельная перестройка архитектоники. Левый желудочек, приспособленный к функциони-
рованию в условиях повышенной нагрузки (неадаптивное ремоделирование) не вполне 
эффективен. Следовательно, при выполнении спортсменами умеренных физических 
нагрузок и наличии при этом возможности регистрировать эхокардиограмму в ближай-
шие 5-й минут восстановления, целесообразно проводить исследования на этом этапе 
восстановительного периода. Результаты эхокардиографических исследований, получен-
ные на этом этапе восстановления, наиболее информативны для оценки адаптации ССС 
спортсмена к нагрузке и восстановления после ее завершения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты наших исследований позволят считать, что основными показателями, 
дающими возможность оценить выраженность реакции сердца на выполненную физиче-
скую нагрузку, являются изменения передне-заднего размера левого желудочка в систоле 
и диастоле (соответственно, конечно-систолического и конечно-диастолического объема 
левого желудочка), ударного выброса, фракции выброса, минутного объема, скорости 
циркуляторного укорочения волокон миокарда левого желудочка. Причем, чем большее 
напряжение адаптационных механизмов вызвала нагрузка, тем более значительно в пе-
риоде восстановления (5-15 минуты) будут уменьшены фракция выброса, степень и ско-
рость циркуляторного укорочения волокон миокарда ЛЖ и увеличены минутный объем, 
конечно-диастолический объем и конечно-систолический объем левого желудочка по 
сравнению с исходными данными. Значительное напряжение адаптационных процессов 
может сопровождаться (на 5-15 минутах восстановления) отсутствием увеличения или 
даже уменьшением ударного выброса. Основным дифференциальным признаком степени 
напряжения адаптации следует считать величину конечно-диастолического объема лево-
го желудочка. При адекватной реакции на нагрузку эта величина в начале восстановле-
ния меньше исходной. Увеличенный КДОЛЖ в начале восстановления (в сравнении с 
исходными данными) свидетельствует о напряжении адаптационных механизмов.  
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portant standards. Inclusion of mobile games, having complex effect on the development of motor and 
personal qualities, in the pedagogical process of kindergarten leads to its significant intensification. 

Keywords: preschoolers, developmental impact of mobile games, social and personal develop-
ment, ability to control behavior, development of motor skills, pedagogical process. 

ВВЕДЕНИЕ 

Дошкольное образование на современном этапе претерпевает значительные изме-
нения. При этом социально-личностному развитию, как одному из наиболее значимых и 
сложных направлений проектирования педагогического процесса дошкольных учрежде-
ний отводится особое место. Это становиться необходимым в сложившейся ситуации 
дефицита культуры общения, доброты и внимания друг к другу, когда педагоги испыты-
вают трудности в вопросах профилактики и коррекции таких негативных проявлений 
детей, как грубость, эмоциональная глухота, враждебность. 

Социально-личностное развитие – процесс сложный, и носит комплексный харак-
тер, при этом формирование способности управлять поведением и планировать свои дей-
ствия на основе первичных ценностных представлений, является значимым интегратив-
ным качеством в этом комплексе, в ходе которого происходит присвоение ребенком объ-
ективно заданных норм человеческого общежития и постоянное открытие, утверждение 
себя как социального субъекта [2]. Социальное развитие осуществляется в процессе зна-
чимых, мотивированных видов деятельности, особое место среди которых занимает игра. 
Как самоценная деятельность, она позволяет наиболее полно реализовать себя достичь 
состояния эмоционального комфорта, стать причастным к детскому обществу [1]. По-
движные игры, являясь практической деятельностью, с одной стороны, помогают детям 
развиваться физически, а с другой, в них создаются благоприятные условия для развития 
социально значимых качеств.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Наблюдения за особенностями включения подвижных игр в режим дня детского 
сада проводились в образовательных учреждениях Центрального района г. Волгограда и 
позволили сделать определенные обобщения. Так воспитатели, чаще всего, применяют 
подвижные игры в непосредственно образовательной деятельности по физическому раз-
витию, во время прогулок и активного отдыха детей. В содержание таких физкультурно-
оздоровительных мероприятий как утренняя гимнастика, гимнастика после сна и физ-
культурные паузы подвижные игры включаются фрагментарно. При отборе подвижных 
игр, учитывается, прежде всего, интерес к ним детей и их возможности для удовлетворе-
ния потребности в двигательной активности дошкольников. Однако при таком подходе 
значительный воспитательный потенциал подвижных игр используется не в полную ме-
ру, тогда как в них содержатся условия для обучения детей делать осознанный выбор 
социально-значимого поведения: наличие общей цели у всего игрового коллектива, 
групповое и индивидуальное оценивание деятельности участников игры, наличие пра-
вил, которые являются основой с которой можно сравнить свое поведение [3]. 

Исследование у детей показателей, дающих возможность эффективно регулиро-
вать свое поведение, указывает на определенные особенности их сформированности в 
дошкольном возрасте. Испытуемые показатели значительное количество низких резуль-
татов в тестах, характеризующих способность детей понимать эмоциональное состояние 
сверстников и взрослых, а также при исследовании возможностей детей находить реше-
ние в конфликтных ситуациях. При этом значительное число отрицательных выборов 
получили ситуации, изображающие агрессивное поведение, а положительных – игры со 
сверстниками. Более 50% детей, участвующих в исследовании адекватно оценивают про-
блемные ситуации, возникающие во взаимоотношениях со сверстниками, но найти спо-
собы их разрешения затрудняются. Следовательно, детей необходимо включать в такие 
виды деятельности, чтобы они могли самостоятельно принимать решения в изменяю-
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щихся условиях, а также в условиях дефицита времени. Значительные возможности для 
конструирования таких ситуаций содержатся в подвижных играх. 

В ходе проведения экспериментальной работы из всего многообразия подвижных 
игр для использования в физкультурно-оздоровительной работе детского сада были ото-
браны игры-соревнования с преимущественным преобладанием индивидуального выиг-
рыша, парные и командные игры. При этом усложнение игрового материала проходило 
не только по физиологическим параметрам, но и по характеру изменения условий взаи-
модействия между игроками – от подвижных игр, где важен индивидуальный результат, 
к командным играм, где значим вклад каждого участника игры в общую победу команды.  

Социально-личностное развитие происходит успешно при условии его непрерыв-
ного осуществления и постепенного усложнения развивающего материала в образова-
тельном пространстве детского сада. Поэтому в ходе экспериментальной работы по-
движные игры включались в содержание образовательного процесса поэтапно, в зависи-
мости от наличия в них условий для регуляции детьми своего поведения (табл. 1). 

Таблица 1 
Поэтапное изменение условий формирования компонентов социально-значимого 

поведения дошкольников 

Этапы 
Характер взаимодействия 

детей в игре 
Поэтапное усложнение компонентов социально-

значимого поведения дошкольников 
Подготовитель-
ный этап  

Подвижные игры соревнова-
тельной направленности с 
преобладанием индивиду-
ального выигрыша 

Соблюдение элементарных правил общения в игре, 
формирование умений распознавать эмоции дру-
гих и владеть своими чувствами, обучение умению 
выражать свои потребности с помощью вербаль-
ных и невербальных средств.  

Обучающий этап  Подвижные игры соревнова-
тельной направленности с 
преобладанием парного вза-
имодействия детей 

Развитие умения сотрудничать, помогать друг дру-
гу, взаимодействовать, уступать и обмениваться в 
ходе игр информацией на основании игровых пра-
вил, предлагаемых детям до начала игровых дей-
ствий. 

Формирующий 
этап 

Командные подвижные игры Закрепление навыков нравственно-ценностных 
способов взаимоотношений со сверстниками, за-
крепление интереса к играм-соревнованиям. 

Направленность подготовительного этапа – помочь детям научиться оценивать 
свои игровые действия, опираясь на правила игры.  

Приобретение детьми достаточного опыта игровой регуляции поведения, умения 
самостоятельно соблюдать правила игры позволяет перейти к следующему этапу – фор-
мирование навыка совместных игровых действий на основе соблюдения комплекса пра-
вил, устанавливаемых до начала игровых действий. Для этого применялись подвижные 
игры, в которых дети включались в них небольшими группами. Характер игровых дей-
ствий ставил участников игры в такие условия, где необходима самостоятельность пове-
дения: умение договариваться о согласованном выполнении игрового задания, совместно 
решать простейшие тактические задачи. 

На формирующем этапе, дошкольников знакомили с командными играми, которые 
имели соревновательную направленность. Здесь выступали две разновидности игр: игры, 
в которых участники каждой из команд действуют последовательно, в эстафетном по-
рядке и игры, в которых дети действуют одновременно в составе команды. 

Таким образом, каждый этап выводил ребенка на соответствующий уровень спо-
собности регулировать поведение в зависимости от возникающих условий. Взаимодей-
ствуя с партнерами по команде и выбирая способы решения игровых задач, руководству-
ясь на установленные правила, дошкольники не только выполняли игровые действия, но 
и контролировали свое поведение – выражали или сдерживали свои эмоции и проявле-
ния. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнение показателей, характеризующих особенности проявления социально 
значимого поведения детей контрольной и экспериментальной групп показало, что дети 
экспериментальной группы лучше справились с тестовыми заданиями. Их среднегруппо-
вые результаты по окончании педагогического эксперимента значительно выше, чем по-
казатели детей контрольной группы (табл. 2). 

Таблица 2 
Изменение показателей, характеризующих умение регулировать поведение детей 

контрольной и экспериментальной групп (n=24) 
№ 

теста 
Стат. 

показате-
ли 

 Этапы 
Начало 

эксперимента 
1 этап 2 этап 

Окончание 
эксперимента 

  Э К Э К Э К Э К 
1. Х  3,19 3,23 3,49 3,55 4,12 4,06 4,60 4,19 

m 0,39 0,26 0,21 0,19 0,12 0,20 0,16 0,18 
р 0,05 0,05 >0,05 0,05 

2. Х  3,20 3,16 3,39 3,28 3,66 3,42 4,03 3,53 
m 0,19 1,17 0,21 0,20 0,20 0,17 0,17 0,16 
р 0,05 0,05 0,05 0,05 

3. Х  2,95 2,93 3,05 2,98 3,51 3,24 4,00 3,30 
m 0,15 0,21 0,18 0,19 0,16 0,20 0,17 0,21 
р 0,05 0,05 >0,05 0,05 

4. Х  3,16 3,18 3,66 3,53 4,07 3,78 4,70 4,12 
m 1,30 0,28 0,16 0,18 0,17 0,16 0,21 0,16 
р 0,05 0,05 >0,05 0,05 

Условные обозначения: 1 – Тест «Понимание ребенком состояния сверстника» (балл); 2 – Тест 
«Понимание ребенком задач деятельности» (балл); 3 – Тест «Определение социального интеллек-
та» (балл); 4 – Тест «Представление ребенка о способах выражения отношения к сверстнику» 
(балл). 

Точное выполнение правил игры, умение игроков без конфликтов договариваться 
о способах решения игровых задач, позволило значительно увеличить моторную плот-
ность физкультурно-оздоровительных мероприятий. И как следствие – значительное и 
статистически достоверное увеличение показателей, характеризующих развитие двига-
тельных способностей у детей экспериментальной группы (табл. 3). 

Таблица 3 
Изменение показателей физической подготовленности детей дошкольного возраста 

в ходе эксперимента 

Показатели 

Результаты исследования 
Экспериментальная группа  

(n=24) 
Контрольная группа  

(n=24) 
Х m t Х m t1 

t2 
Бег 10м, с 2,800,10 

2,600,10 
1,42 (P>0,05) 2,700,10 

2,900,10 
1,42 (P>0,05) 

2,14 (р <0,05) 
Челночный бег 3×5 м, с 7,100,20 

6,200,080 
4,20 (р<0,001) 7,000,30 

6,400,09 
1,93 (P>0,05) 

1,66 (P>0,05) 
Тест Бондаревского, с 6,070,30 

7,450,34 
3,06 (р<0,01) 5,900,50 

6,800,30 
1,55 (P>0,05) 

1,44 (P>0,05) 
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Показатели 

Результаты исследования 
Экспериментальная группа  

(n=24) 
Контрольная группа  

(n=24) 
Х m t Х m t1 

t2 
Прыжки в длину, см 110,702,30 

116,75 2,20 
1,88 (р>0,05) 109,90±2,20 

112,601,80 
1,42 (P>0,05) 

1,46 (P>0,05) 
Метание малого мяча, см 773,0421,30 

872,0425,60 
2,99 (р<0,01) 763,0025,50 

810,4018,40 
1,50 (P>0,05) 

2,00 (P<0,05) 
Кистевая динамометриия, кг 10,700,60 

12,600,40 
2,63 (р<0,01) 10,800,40 

11,400,42 
1,03 (P>0,05) 

2,00 (р <0,05) 
Условные обозначения: числитель – данные начала эксперимента; знаменатель – данные окончания 
эксперимента. 

ЗАКЛЮЧНИЕ 

Представленные данные контрольного эксперимента позволяют утверждать, что 
включение в педагогический процесс детского сада подвижных игр с направленным воз-
действием на развитие умения регулировать поведение в зависимости от меняющейся 
игровой ситуации, является более эффективным, чем существующие в настоящее время 
подходы к использованию подвижных игр в дошкольном возрасте. 
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Особый интерес вызывают вопросы раскрытия природных основ интеллектуального и двигатель-
ного потенциала детей дошкольного возраста. 

В статье рассматривается проблема развития двигательных способностей детей в системе 
дошкольного образовательного учреждения, на основе педагогической технологии включающей 
элементы Вальдорфской педагогики. Статья содержит обоснование полученных результатов и тео-
ретических выводов по рассматриваемой проблеме. Полученные экспериментальные данные поз-
волили характеризовать разработанную педагогическую технологию на основе средств Вальдорф-
ской педагогики как развивающую, поскольку реализация ее оказало положительное воздействие 
на показатели физического, двигательного и психического развития детей старшего дошкольного 
возраста. 
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Annotation 
The problem of integrative development of mental and impellent abilities of children of preschool 

age is considered as the most important direction of younger generation. The particular interest is caused 
by questions of disclosure of natural bases of intellectual and impellent potential of children of preschool 
age 

In article the problem of development of impellent abilities of children in system of preschool edu-
cational institution, on the basis of pedagogical technology of Waldorf pedagogics including elements is 
considered. Article contains justification of the received results and theoretical conclusions on a consid-
ered problem. The obtained experimental data allowed characterizing the developed pedagogical technol-
ogy based on means of Waldorf pedagogics as developing as realization it has positive impact on indica-
tors of physical, impellent and mental development of children of the advanced preschool age. 

Keywords: Waldorf pedagogy, pedagogical technology, motor skills, senior pre-school age. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема интегративного развития интеллектуальных и двигательных способно-
стей детей дошкольного возраста рассматривается как важнейшее направление подрас-
тающего поколения. Особый интерес вызывают вопросы раскрытия природных основ 
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интеллектуального и двигательного потенциала детей дошкольного возраста [1,2]. В свя-
зи с этим разработка и обоснование инновационных педагогических средств развития 
двигательных способностей детей в старшем дошкольном возрасте является одной из 
кардинальных проблем в области теории и методики физической культуры. 

Современный уровень психологической и педагогической науки позволяет гово-
рить о том, что противоречие между потребностью в движении и возможностью ее реа-
лизации в двигательной деятельности разрешается в игре – ведущем виде деятельности 
детей дошкольного возраста. Именно в игре происходит развитие психологических ме-
ханизмов двигательной деятельности, в том числе и способностей. Среди многообразия 
различных форм обучения и воспитания в системе дошкольных учреждений одним из 
нетрадиционных направлений является Вальдорфская педагогика. Преимущество средств 
и методов Вальдорфской педагогики перед традиционным построением воспитательно-
образовательного процесса заключается в том, что развитие двигательной функции ре-
бенка проходит в специфической, свойственной дошкольникам игровой деятельности, 
активизирующей его познавательную и двигательную активность. 

Однако нерешенные кардинальные вопросы методического характера приводят к 
тому, что средства и методы Вальдорфской педагогики в педагогических разработках 
рассматривается достаточно узко. 

МЕТОДИКА 

Разработана педагогическая технология на основе средств Вальдорфской педаго-
гики и осуществлена модификация ее структурных компонентов в системе дошкольного 
образовательного учреждения.  

Педагогическая технология предполагает: 
 обеспечить заботу о здоровье, эмоциональном благополучии и всестороннем 

развитии каждого ребёнка; 
 способствовать формированию здорового образа жизни у детей в постоянном 

взаимодействии с семьей; 
 максимально использовать разнообразные виды детской деятельности; 
 обеспечить рациональную организацию двигательной деятельности детей; 
 планировать педагогический процесс в соответствии с логикой развития дет-

ской игры, согласно которой игровая деятельность в дошкольном возрасте развивается от 
простых ее форм (предметной игры) к более сложным формам (игр-ожиданий, сюжетно-
ролевой, игры с правилами). При этом необходимо учитывать, что развитие игровой дея-
тельности опережает наличный уровень двигательных возможностей ребенка. 

Развитие двигательных способностей старших дошкольников происходит в разно-
образных видах деятельности (игровой, трудовой, продуктивной, двигательной и т.п.), в 
которых в качестве операций выступают движения ребенка. Но только в условиях двига-
тельной деятельности, инициируемой взрослым, этот процесс носит целенаправленный 
характер. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Для оценки эффективности разработанной педагогической технологии, проводи-
лись контрольные измерения показателей психофизического развития и двигательной 
подготовленности детей старшего дошкольного возраста. Физическое развитие детей 
оценивалось по основным соматическим и физиометрическим показателям: длина тела 
(см), масса тела (кг), окружность грудной клетки (см), жизненная емкость легких (мл). В 
ходе исследования было установлено, что индивидуальные и средние значения изучае-
мых признаков соответствовали возрастным нормам. Выявлено равномерное увеличение 
соматических и физиометрических показателей у детей контрольной и эксперименталь-
ной групп. За период эксперимента длина тела увеличивалась в среднем на 3,35%, масса 
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тела – 4,55%, окружность грудной клетки – 1,5%, жизненная емкость легких – 6,74%. Это 
свидетельствует, на наш взгляд, о том, что условия жизнедеятельности не нарушали 
естественного хода физического развития старших дошкольников. 

Динамика двигательных показателей в ходе педагогического эксперимента свиде-
тельствует о достаточно интенсивном развитии двигательных способностей в старшем 
дошкольном возрасте. Установлены статистически достоверные изменения в показате-
лях, характеризующих проявление быстроты (3,29÷5,8%); гибкости (5,65%); силы (4,8%); 
скоростно-силовых качеств (7,2%); координации движения и общей выносливости 
(4,8÷5,80%) (р<0,05; 0,01). В контрольной группе эти изменения не были столь суще-
ственны и находились в пределах 1,61÷3,32% (р>0,05). Индивидуальные результаты 
мальчиков в двигательных заданиях на скорость и силу были несколько выше аналогич-
ных показателей девочек. Девочки лучше справлялись с упражнениями на гибкость и 
координацию движения. 

Существенные изменения у детей экспериментальной группы по сравнению с их 
сверстниками из контрольной группы наблюдались в двигательных заданиях: бег 15 мет-
ров с высокого старта (сек), бег 10 метров с ходу (сек), прыжок в длину с места (см), сила 
сжатия правой и левой руки (кг). Наименьшие приросты отмечены в двигательных те-
стах: метание на дальность правой и левой рукой (см), метание на дальность набивного 
мяча (см), бег 300 метров с высокого старта (мин/сек).  

Развитие двигательно-координационных способностей детей 5-7 лет оценивалось 
по результатам детей в тестах, характеризующих их способность к точности воспроизве-
дения пространственного, временного параметров движения, сохранению статического 
равновесия, целевой точности, согласованности движений руками и ногами, ориентации 
в пространстве. Следует отметить, что девочки и мальчики показали достаточно высокий 
уровень психомоторного развития для своего возраста.  

В ходе педагогического эксперимента изучалось психическое развитие детей 
старшего дошкольного возраста. Это было вызвано необходимостью подтвердить изна-
чальное наше предположение о том, что педагогическая технология на основе средств и 
методов Вальдорфской педагогики имеет широкую развивающую направленность. Ос-
новные статистические характеристики рассчитывались на смешанных группах без учета 
половой принадлежности до и после эксперимента (рис. 1). 

 
Рис.1. Показатели психического развития детей старшего дошкольного возраста (баллы): 

1 – тест на восприятие (методика «Какие предметы спрятаны в рисунках»); 2 – тест на 
узнавание (методика «Узнай фигуры»); 3 – тест на образно-логическое мышление (мето-

дика «Раздели на группы»); 4 – тест на внимание (методика «Проставь значки») 

Нами были использованы методики для оценки развития познавательных процес-
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сов: восприятия, переключения и распределения внимания, памяти, образно-логического 
и наглядно-действенного мышления, воображения.  

До эксперимента достоверных различий по всем исследуемым показателям психи-
ческого развития, как в контрольной, так и в экспериментальной группе, не наблюдалось. 
По окончанию педагогического эксперимента дети экспериментальной группы проде-
монстрировали достоверно более высокие результаты в тестах на восприятие, узнавание, 
образно-логическое мышление и внимание (2,5÷4,3 балла). В контрольной группе эти 
изменения находились в пределах 1,8÷2,4 балла. 

Таким образом, полученные экспериментальные данные позволили характеризо-
вать разработанную педагогическую технологию на основе средств Вальдорфской педа-
гогики как развивающую, поскольку реализация ее оказало положительное воздействие 
на показатели физического, двигательного и психического развития детей старшего до-
школьного возраста.  
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Аннотация 
Физическая культура является одним из факторов, оказывающих положительное воздей-

ствие на физическое состояние и физическую активность мужчин в современном обществе. Специ-
алистами в области физической культуры и спорта установлено, что регулярные с адекватной 
нагрузкой занятия физическими упражнениями расширяют функциональные и адаптивные резервы 
важнейших систем организма людей зрелого возраста. В системе профилактических мероприятий, 
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сов: восприятия, переключения и распределения внимания, памяти, образно-логического 
и наглядно-действенного мышления, воображения.  

До эксперимента достоверных различий по всем исследуемым показателям психи-
ческого развития, как в контрольной, так и в экспериментальной группе, не наблюдалось. 
По окончанию педагогического эксперимента дети экспериментальной группы проде-
монстрировали достоверно более высокие результаты в тестах на восприятие, узнавание, 
образно-логическое мышление и внимание (2,5÷4,3 балла). В контрольной группе эти 
изменения находились в пределах 1,8÷2,4 балла. 

Таким образом, полученные экспериментальные данные позволили характеризо-
вать разработанную педагогическую технологию на основе средств Вальдорфской педа-
гогики как развивающую, поскольку реализация ее оказало положительное воздействие 
на показатели физического, двигательного и психического развития детей старшего до-
школьного возраста.  
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Аннотация 
Физическая культура является одним из факторов, оказывающих положительное воздей-

ствие на физическое состояние и физическую активность мужчин в современном обществе. Специ-
алистами в области физической культуры и спорта установлено, что регулярные с адекватной 
нагрузкой занятия физическими упражнениями расширяют функциональные и адаптивные резервы 
важнейших систем организма людей зрелого возраста. В системе профилактических мероприятий, 
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направленных на сохранение и укрепление здоровья, определенную роль играет оздоровительная 
физическая культура с людьми зрелого возраста. Адаптационные изменения в организме, происхо-
дящие под влиянием тренировочных воздействий, являются основой для увеличения физической 
работоспособности и функционального состояния. Проведенные исследования подтверждают, что 
организм человека обладает такими резервными функциями, которые регрессируют медленно и 
могут взять на себя ряд функций быстрореагирующих. Включение в процессе занятий контроля 
реакции организма на физическую нагрузку и ее коррекцию является одним из условий эффектив-
ности организованной двигательной деятельности человека.  

Ключевые слова: оздоровительная физическая культура, двигательная активность, функ-
циональное состояние, физическая подготовленность, мотивы. 
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Annotation 
The physical culture is one of the factors having positive impact on a physical condition and phys-

ical activity of men in modern society. The experts in the field of physical culture and sport established 
that regular occupations with adequate physical exercises loading expand functional and adaptive reserves  
of the major systems of an organism of people of mature age. In system of the preventive actions, directed 
on preservation and strengthening of health, a certain role is played by health improving physical culture 
with people of mature age. Adaptable changes in an organism, occurring under the influence of training 
loads, are basis for increase in physical working capacity and functional condition. The carried-out re-
searches confirm that the human body possesses such reserve functions, which regress slowly and can 
assume a number of functions of quick responding. Inclusion in the course of occupations of control of 
reaction of an organism on physical activity and its correction is one of the conditions of efficiency of the 
organized motor activity of the person.  

Keywords: health improving physical culture, motor activity, functional condition, physical readi-
ness, motives. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физическая культура является одним из факторов, оказывающих положительное 
воздействие на физическое состояние и физическую активность мужчин в современном 
обществе. Специалистами в области физической культуры и спорта установлено, что ре-
гулярные с адекватной нагрузкой занятия физическими упражнениями расширяют функ-
циональные и адаптивные резервы важнейших систем организма людей зрелого возраста. 
Адаптация к физическим нагрузкам весьма специфична, что напрямую связано с особен-
ностями мышечной деятельности и расширением функциональных возможностей систем 
обеспечения мышечной активности. Поиск путей формирования рационального двига-
тельного режима основан на информации, подученной в результате диагностики, что в 
свою очередь определил характер нагрузок у мужчин, занимающихся силовой гимнасти-
кой, что в свою очередь позволяет активизировать тренировочный процесс, направлен-
ный на повышение показателей физического и функционального состояния. 

Теоретический анализ научно-методической литературы указывает на имеющийся 
арсенал экспериментального материала, касающегося обоснования применения комплек-
са средств и методов развития силы у мужчин в различных видах деятельности на основе 
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дифференцированного и индивидуального подхода. 

МЕТОДИКА 

Исследование проводилось на базе тренажерного зала ФГБОУ ВПО «Велико-
лукская государственная академия физической культуры и спорта», в котором прияло 
участие 35 мужчин зрелого возраста. В качестве оценки эффективности организованных 
занятий нами изучались показатели, отражающие психофизическое и функциональное 
состояние организма занимающегося контингента с использованием компьютерной про-
граммы «Мониторинг здоровья» и «Фактор». Для определения индивидуальной толе-
рантности к физической нагрузке нами было проведено компьютерное диагностическое 
исследование с использованием системы «Валента». Мужчины, принявшие участие в 
исследовании, выполняли нагрузочный тест на велоэргометре «Monark 828E» (Швеция) 
методом непрерывной ступенчато-возрастающей физической нагрузки, начиная с 150 
кгм/мин (25Вт). При оценке результатов учитывались выполненная работа (Вт), длитель-
ность проведения теста (мин), толерантность к физической нагрузке (Вт/мин), двойное 
произведение, хронотропный и инотропный резервы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проблема выбора проведения свободного времени, прежде всего, связана с моти-
вацией. В ходе проведенного социологического опроса нами установлено, что 90,6% ре-
спондентов осознают необходимость занятий оздоровительной физической культурой; 
68% мужчин считают себя физически активными личностями и 9,4% – не видят смысла в 
таких занятиях, объясняя это тем, что получают достаточную физическую нагрузку в 
процессе профессиональной и бытовой деятельности. Основными мотивами у мужчин 
является: поддержание здоровья, работоспособности (100%); общение (84,2%); замед-
лить происходящие возрастные изменения (56%); стремление к физическому совершен-
ству (46,85%); одиночество (25,5%). 

Мы предположили, что возрастные изменения, происходящие в организме челове-
ка можно замедлить под влиянием технологически организованных занятий физически-
ми упражнениями с применением комплекса средств оздоровительной физической куль-
туры. Исследование основывалось на комплексном использовании педагогических и 
психофизических методов исследования, что позволило дать обоснование разработанной 
программы и методики педагогических воздействий на организм занимающегося контин-
гента.  

В ходе исследования выявлены признаки адаптивных изменений со стороны ан-
тропометрического статуса, показателей аэробной физической работоспособности, что 
можно рассматривать как следствие специфического влияния физических нагрузок. Хро-
нотропный, инотропный и коронарный резервы, коэффициент расходования резервов 
миокарда и индекс двойного произведения у мужчин не соответствуют возрастным ин-
дивидуальным нормам и свидетельствуют о недостаточности кровоснабжения миокарда 
(таблица). 

Таблица 
Параметры велоэргометрического теста мужчин зрелого возраста 

Группа 
Хронотропный

резерв, % 
Инотропный 
резерв, % 

Коронарный 
резерв 

Коэффициент 
расходования 

Индекс двой-
ного произве-

дения 
Не занимающиеся 70±9,9 44,7±6,1 98,8±1,7 3,1±0,5 257,2±10,6 
Спортсмены-
ветераны  

84,3±1,3 50,2±1,2 94,9±1,9 2,1±0,1 266,5±7,1 

t-Стьюдента  1,433 0,892 2,000 1,726 0,729 

Наиболее достоверные различия произошли в следующих показателях: увеличи-
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лась экскурсии грудной клетки; повысилась жизненная емкость легких (ЖЕЛ); нормали-
зовалось артериальное давление, увеличились показатели кистевой динамометрии и ста-
новой силы. Отмеченные изменения в ряде систем организма свидетельствуют об улуч-
шении функций дыхательной системы и расширении функциональных возможностей у 
занимающегося контингента. 

Следует указать и на тот факт, что в экспериментальной группе достоверно улуч-
шилось эмоциональное состояние: самочувствие изменилось на 0,21÷0,23 ед., активность 
повысилась на 0,357÷0,360 ед., настроение на 0,07÷0,09 ед. В среднем показатели актив-
ности по методике САН в экспериментальной группе улучшились на 5,8% и в контроль-
ной группе на 2,4%. 

Для оценки показателей физической подготовленности использовались контроль-
ные упражнения, которые рекомендуются в системе занятий оздоровительной физиче-
ской культуры. В процессе исследования установлены достоверные межгрупповые раз-
личия в показателях физической подготовленности мужчин зрелого возраста экспери-
ментальной группы. Результаты исследования свидетельствуют об улучшении показате-
лей характеризующих проявление силы мышц: брюшного пресса на 55,2% от исходного 
уровня; спины (45,4%); ног (58,7%) и верхнего плечевого пояса (65,8%); скоростной 
(52,4%) и общей (8,5%) выносливости. Приведенные результаты исследования, несо-
мненно, указывают на превосходство в показателях у мужчин, занимающихся по экспе-
риментальной программе. 

ВЫВОДЫ 

Обобщая результаты проведенных исследований, можно сделать вывод о том, что 
двигательная активность является непременным условием повышения уровня здоровья и 
работоспособности у мужчин зрелого возраста, улучшения показателей функционально-
го состояния, физической подготовленности, эмоциональной устойчивости и успешной 
профессиональной деятельности.  

Проведенные исследования подтверждают, что организм человека обладает таки-
ми резервными функциями, которые регрессируют медленно и могут взять на себя ряд 
функций быстрореагирующих. Включение в процессе занятий контроля реакции орга-
низма на физическую нагрузку и ее коррекцию является одним из условий эффективно-
сти организованной двигательной деятельности человека.  
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Аннотация 
Целью исследования являлось экспериментальное доказательство эффективности разрабо-

танной методики силовой подготовки дзюдоисток на этапе начальной подготовки. В исследовании 
приняли участие 24 девочки 10-11 лет, занимающиеся дзюдо в группах начальной подготовки вто-
рого года обучения. В качестве показателей силовой подготовленности рассматривались результа-
ты следующих тестов: бег на 30 метров, прыжок в длину с места, метание набивного мяча стоя 
назад, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, сгибание и разгибание рук на низкой перекладине в 
висе лёжа, поднимание туловища в сед из положения лёжа на спине. В конце формирующего экс-
перимента все рассматривавшиеся показатели силовой подготовленности оказались достоверно 
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лась экскурсии грудной клетки; повысилась жизненная емкость легких (ЖЕЛ); нормали-
зовалось артериальное давление, увеличились показатели кистевой динамометрии и ста-
новой силы. Отмеченные изменения в ряде систем организма свидетельствуют об улуч-
шении функций дыхательной системы и расширении функциональных возможностей у 
занимающегося контингента. 

Следует указать и на тот факт, что в экспериментальной группе достоверно улуч-
шилось эмоциональное состояние: самочувствие изменилось на 0,21÷0,23 ед., активность 
повысилась на 0,357÷0,360 ед., настроение на 0,07÷0,09 ед. В среднем показатели актив-
ности по методике САН в экспериментальной группе улучшились на 5,8% и в контроль-
ной группе на 2,4%. 

Для оценки показателей физической подготовленности использовались контроль-
ные упражнения, которые рекомендуются в системе занятий оздоровительной физиче-
ской культуры. В процессе исследования установлены достоверные межгрупповые раз-
личия в показателях физической подготовленности мужчин зрелого возраста экспери-
ментальной группы. Результаты исследования свидетельствуют об улучшении показате-
лей характеризующих проявление силы мышц: брюшного пресса на 55,2% от исходного 
уровня; спины (45,4%); ног (58,7%) и верхнего плечевого пояса (65,8%); скоростной 
(52,4%) и общей (8,5%) выносливости. Приведенные результаты исследования, несо-
мненно, указывают на превосходство в показателях у мужчин, занимающихся по экспе-
риментальной программе. 

ВЫВОДЫ 

Обобщая результаты проведенных исследований, можно сделать вывод о том, что 
двигательная активность является непременным условием повышения уровня здоровья и 
работоспособности у мужчин зрелого возраста, улучшения показателей функционально-
го состояния, физической подготовленности, эмоциональной устойчивости и успешной 
профессиональной деятельности.  

Проведенные исследования подтверждают, что организм человека обладает таки-
ми резервными функциями, которые регрессируют медленно и могут взять на себя ряд 
функций быстрореагирующих. Включение в процессе занятий контроля реакции орга-
низма на физическую нагрузку и ее коррекцию является одним из условий эффективно-
сти организованной двигательной деятельности человека.  

Контактная информация: kurchanova.ekaterina@yandex.ru 
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СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА ДЗЮДОИСТОК НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ 

Салман Байсултанович Элипханов, кандидат педагогических наук, доцент, 
Институт физической культуры и дзюдо Адыгейского государственного университета 

(ИФК и дзюдо АГУ), Майкоп 

Аннотация 
Целью исследования являлось экспериментальное доказательство эффективности разрабо-

танной методики силовой подготовки дзюдоисток на этапе начальной подготовки. В исследовании 
приняли участие 24 девочки 10-11 лет, занимающиеся дзюдо в группах начальной подготовки вто-
рого года обучения. В качестве показателей силовой подготовленности рассматривались результа-
ты следующих тестов: бег на 30 метров, прыжок в длину с места, метание набивного мяча стоя 
назад, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, сгибание и разгибание рук на низкой перекладине в 
висе лёжа, поднимание туловища в сед из положения лёжа на спине. В конце формирующего экс-
перимента все рассматривавшиеся показатели силовой подготовленности оказались достоверно 
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выше у юных дзюдоисток в экспериментальной группе, в которой применялась разработанная ме-
тодика, что подтверждает её эффективность. 

Ключевые слова: педагогический эксперимент, методика силовой подготовки, девочки. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2012.08.90.p109-115 

FORCE TRAINING OF FEMALE JUDOKAS AT THE STAGE OF INITIAL 
TRAINING 

Salman Bajsultanovich Elipkhanov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Physical Education and Judo Institute of Adygheya State University, Maykop 

Annotation 
The aim of this study was experimental proving of efficiency of force training methods for young 

female judokas at the stage of initial training. 24 young female judokas aged 10-11 of the second training 
year took part in investigation. As indexes of force readiness, the results of following tests have been tak-
en: 30 meters run, standing long jump, standing back throwing of ball 3 kg, push-ups, chin-ups on a low 
crossbeam, sit-up from a prone position on a back. All indexes of force readiness were significantly higher 
in experimental group at the end of formative experiment. It proves efficiency of author's force training 
methods for young female judokas at the stage of initial training.  

Keywords: pedagogical experiment, methods of force training, girls. 

ВВЕДЕНИЕ 

Женское дзюдо относительно недавно стало олимпийским видом спорта. Это, с 
одной стороны, значительно повысило интерес специалистов к проблемам подготовки в 
этом виде спорта у женщин, с другой стороны, показало, что многие разделы теории под-
готовки ещё недостаточно разработаны и обоснованы [1,3 и др.]. К таким важнейшим 
разделам подготовки дзюдоисток, не получившим ещё своего достаточного научного 
обоснования, относится многолетняя силовая подготовка [5]. В связи с этим нами пред-
принята попытка создания концепции многолетней силовой подготовки. Представленная 
ниже методика подготовки дзюдоисток на этапе начальной подготовки является частью 
названной концепции и требует экспериментальной проверки. В связи с этим целью ис-
следования являлась экспериментальная проверка методики силовой подготовки дзюдо-
исток на этапе начальной подготовки, разработанной в рамках концепции многолетней 
силовой подготовки в женском дзюдо.  

МЕТОДИКА 

Исходя из содержания концепции многолетней силовой подготовки в женском 
дзюдо, посвящённого силовой подготовке дзюдоисток на этапе начальной подготовки 
(10-11 лет), а также в соответствии с теорией многолетней силовой подготовки в спорте в 
целом, специфика процесса в этот период заключается в его разносторонности, в том 
числе, в применении упражнений с ударно-рывковыми усилиями невысокой интенсивно-
сти с различным соотношением скоростного и силового компонентов с целью развития 
скоростно-силовых способностей и укрепления мышечно-связочного аппарата. 

За основу программы силовой подготовки девочек на этапе начальной подготовки 
была взята модель, предлагаемая программой по дзюдо для учреждений дополнительно-
го образования для мальчиков [2]. Также учитывались рекомендации В.Б. Шестакова и 
С.В. Ерегиной [9]. Однако в экспериментальной группе, в отличие от контрольной, 40% 
годового объёма силовой подготовки составляли упражнения ударно-рывкового характе-
ра невысокой интенсивности:  

а) прыжки на двух и одной ногах – вверх, в сторону, назад, вперёд, через невысо-
кие препятствия, в сочетании с бегом, с сопротивлением и помощью партнёра, на раз-
личных покрытиях (татами, пол, песок, грунт, трава и т.п.);  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 8 (90) – 2012 год 
 

 111

б) прыжки (для менее подготовленных – быстрое сгибание-разгибание рук в упоре 
лёжа или в упоре лёжа на коленях) на руках;  

в) "спады" на перекладине в висе лёжа и в упоре (в вис) на высокой перекладине;  
г) броски, толчки и ловля набивного мяча – самостоятельно, с партнёром, в коман-

де;  
д) вырывание, выкручивание, выбивание набивного мяча у соперника и сопротив-

ление таким действиям соперницы;  
е) удары по мячу разного веса руками и ногами;  
ж) метание набивного мяча одной и двумя ногами – вперёд, назад, вверх, партнё-

ру;  
з) рывки и толчки соперницы в разные стороны и противодействие им. 
Названные упражнения преимущественно (после предварительного освоения) 

применялись в соревновательной форме, являлись фрагментами игр или эстафет.  
Кроме названных упражнений применялся широкий круг упражнений силовой 

подготовки, в которых задействованы как крупные, так и мелкие мышечные группы. 
Направленность этих упражнений на те или иные силовые способности регулировалась, 
в том числе, временем отдыха между повторениями упражнений. Названные упражнения 
так же, как и упражнения скоростно-силовой подготовки применялись в виде соревнова-
ний, в качестве элементов игр, фрагментов эстафет. Такие методы силовой подготовки 
позволяли, с одной стороны, выполнить необходимый объём силовых упражнений, с 
другой стороны, создать высокий эмоциональный фон занятия, избежать его монотонно-
сти. 

Эксперимент проводился в группах начальной подготовки второго года обучения 
в течение одного учебного года – с сентября по май. Упражнения силовой подготовки в 
той или иной форме включались в три занятия из четырёх занятий в неделю. Величина 
нагрузки силовой подготовки варьировалась волнообразно в микроцикле и мезоцикле. 
Преимущественная направленность силовой подготовки в первый тренировочный день – 
развитие скоростно-силовых способностей с преобладанием скоростного компонента, во 
второй тренировочный день – развитие скоростно-силовых способностей с преобладани-
ем силового компонента, третий день – развитие собственно-силовых способностей и 
силовой выносливости. Подчеркнём, что, во-первых, речь идёт именно о преимуще-
ственной направленности занятия, а не о его узкой специализации, во-вторых, названная 
направленность достаточно условна, например, "развитие собственно-силовых способно-
стей" означает лишь, что применялись упражнения, в которых требуется проявление не-
сколько больших усилий, чем в упражнениях скоростно-силовой подготовки и при этом 
нет ограничения по времени его выполнения. В мезоцикле чередовались микроциклы со 
средней и малой нагрузкой. 

Для контроля силовой подготовленности дзюдоисток на этапе начальной подго-
товки применялись тесты, рекомендованные программой для мальчиков [2]: бег на 30 
метров, сгибание рук в упоре лёжа, сгибание туловища лёжа на спине за 30 с.  

В связи с тем, что в программе приведены нормативы только для мальчиков оцен-
ка результатов производилась в соответствии с рекомендациями В.И. Ляха [4]. Заметим, 
что тест, рекомендованный для дзюдоистов – мальчиков "поднимание туловища лёжа на 
спине за 20 с, ноги закреплены" заменён на вариант этого теста, выполняемого за 30 с 
(оценка по Л.Б. Кофману [6]). Это связано с тем, что в программе отсутствует система 
оценки теста у девочек. К этому необходимо добавить, тест "поднимание туловища" ре-
комендуется программой [2] для определения уровня быстроты. В то же время норматив 
для 11-летних дзюдоистов (6 раз) [2] вряд ли позволяет говорить о проявлении быстроты 
(1 движение более чем за три секунды). Отметим также следующее:  

1) бег на 30 метров специалистами в области лёгкой атлетики относится к тестам 
именно скоростно-силовой подготовленности, а не быстроты (как в программе [2]), что 
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сделало обоснованным его применение в исследовании (оценка – по Ж.К. Холодову, В.С. 
Кузнецову [7]);  

2) в тесте "сгибание рук в упоре лёжа" в основном задействованы мышцы задней 
поверхности плеча, поэтому, имея целью получить представление также о динамике си-
ловой подготовленности мышечных групп передней поверхности плеча вместо рекомен-
дованного программой для мальчиков теста "подтягивание на перекладине" (который не 
соответствует половым и возрастным особенностям девочек) применялся тест "подтяги-
вание на низкой перекладине в висе лёжа обратным хватом" (оценка – по системе оценки 
результатов этого теста, выполняемого обычным хватом [4]);  

3) в связи с недостаточностью информации о скоростно-силовой подготовленно-
сти мышц пояса нижних конечностей в однократных движениях, получаемой при помо-
щи рекомендуемых программой тестов, применялся также тест "прыжок в длину с места" 
(оценка – по [7]); 4) в связи с недостаточностью информации о скоростно-силовой подго-
товленности мышечных групп пояса верхних конечностей, получаемой при помощи ре-
комендуемых программой тестов, применялся также тест "метание набивного мяча весом 
3 кг назад из положения стоя" (оценка – по [4]). 

Таким образом, батарея тестов силовой подготовленности дзюдоисток на этапе 
начальной подготовки выглядела следующим образом:  

 бег на 30 метров (30 м);  
 прыжок в длину с места (дл с/м);  
 метание набивного мяча назад из положения стоя (метание н/мяча); 
 сгибание рук в упоре лёжа (отжимание);  
 подтягивание на низкой перекладине обратным хватом (подтягивание);  
 поднимание туловища из положения лёжа за 30 с (поднимание туловища). 
Тестирование уровня силовых способностей проводилось дважды: в сентябре и 

мае. В эксперименте приняли участие 24 девочки 10-11 лет, занимающиеся дзюдо в 
группах начальной подготовки второго года обучения – по 12 человек в контрольной и 
экспериментальной группах.  

В программе для учреждений дополнительного образования по дзюдо в возрасте 
10-11 лет тестирование физической подготовленности ещё не предусматривает разделе-
ния дзюдоистов – мальчиков по весовым категориям. В связи с этим в исследовании ис-
пытуемые – девочки также не делились по весовым категориям. Обоснованность такого 
подхода подтверждается тем, что, как следует из анализа данных табл. 1, во-первых, ва-
рьирование показателей массы тела в контрольной и экспериментальной группах было 
небольшим, во-вторых, по показателю средней массы тела обследованные девочки могут 
быть отнесены к среднему уровню физического развития (по [7]).  

Таблица 1 
Характеристики испытуемых в начале педагогического эксперимента 

Показатели 
Величины (х± ) Достоверность различий* 

контроль. эксперим. Fрасчёт. p(t) 
Возраст, лет 11,1±0,20 11,1±0,19 0,02 p>0,05 
Рост, см 142±5,4 141±5,6 0,37 p>0,05 
Масса тела, кг 37,6±2,04 36,8±1,94 0,39 p>0,05 
F0,05 критич.=4,30. 

Достоверность различий рассматриваемых показателей определялась при помощи 
однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В начале педагогического эксперимента контрольная и экспериментальная группы 
были идентичны по показателям возраста, роста и массы тела (табл. 1). Также не было 
отличий между результатами дзюдоисток контрольной и экспериментальной групп в 
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отобранных тестах силовой подготовленности. Как уже отмечалось, подготовка юных 
дзюдоисток в контрольной и экспериментальной группе отличалась только тем, что в 
экспериментальной группе были произведены предлагаемые изменения в процессе сило-
вой подготовки. Это позволило считать, что если в конце эксперимента в силовой подго-
товленности девочек контрольной и экспериментальной групп буду зафиксированы до-
стоверные различия, то они будут обусловлены именно изменениями в силовой подго-
товке в экспериментальной группе. 

В целом показатели силовой подготовленности обследованных дзюдоисток в 
начале эксперимента можно оценить как средние для норм силовой подготовленности 
для школьниц 11 лет, не занимающихся спортом [4,6,7]. Это сделало обоснованным ак-
тивизацию процесса их силовой подготовки. 

За время педагогического эксперимента результаты в тестах силовой подготовлен-
ности выросли как в контрольной, так и в экспериментальной группах. Однако величины 
прироста показателей силовых способностей оказались выше в экспериментальной груп-
пе во всех применявшихся тестах (рис. 1, табл. 2). 
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Рис. 1. Величины изменений результатов тестов силовой подготовленности юных дзюдо-

исток на этапе начальной подготовки за время педагогического эксперимента 

Таблица 2 
Показатели силовой подготовленности юных дзюдоисток в конце педагогического 

эксперимента 

Тесты 
Величины (х± ) Достоверность различий* 

контроль. эксперим. Fрасчёт. p(t) 
30 м, с 5,9±0,17 5,6±0,18 16,29 p<0,001 
дл с/м, см 166±7,2 176±7,8 11,04 p<0,01 
метание н/мяча, м 4,20±0,294 4,72±0,232 22,45 p<0,001 
сгибание рук в упоре, раз 10,9±2,15 13,5±1,17 13,36 p<0,01 
подтягивание, раз 11,8±2,37 14,3±1,50 9,56 p<0,01 
поднимание туловища, раз 14,3±1,91 16,7±1,97 9,30 p<0,01 
F0,01 критич.=7,95, F0,001 критич.=14,38. 

Как следует из анализа данных табл. 2, все обнаруженные различия показателей 
силовых способностей в контрольной и экспериментальной группе в конце педагогиче-
ского эксперимента достоверны при уровне значимости от 0,01 до 0,001. 

Анализ и обобщение результатов педагогического эксперимента позволяют 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 8 (90) – 2012 год 
 

 114

утверждать следующее. Во-первых, в ходе педагогического эксперимента значительно 
повышены показатели скоростно-силовой подготовленности юных дзюдоисток.  

Это, с одной стороны, позволяет считать, что успешно положено начало созданию 
некоторого "запаса" уровня скоростно-силовых способностей перед периодом, в котором 
у девушек наблюдается скачкообразное увеличение массы тела за счёт пассивного (жи-
рового) компонента; с другой стороны, даёт основания считать, что у дзюдоисток, 
успешно применивших значительные объёмы средств скоростно-силовой подготовки в 
период активного развития их опорно-двигательного аппарата, удастся добиться повы-
шения прочности мышечно-связочного аппарата. 

Во-вторых, следует отметить, что применение значительных объёмов скоростно-
силовых упражнений, в наибольшей мере соответствующих возрастным особенностям 
девочек этого возраста, позитивно сказалось на развитии не только скоростно-силовых 
способностей, но и на развитии силовой выносливости. Это подтверждает выраженную 
выраженность в детском возрасте эффектов от тех или иных средств подготовки, в том 
числе, силовой подготовки, что, в свою очередь, свидетельствует о возможности осу-
ществления комплексной силовой подготовки в возрасте 10-11 лет средствами скорост-
но-силовой подготовки. 

ВЫВОД 

Таким образом, достоверно более высокие показатели силовой подготовленности 
юных дзюдоисток в экспериментальной группе в конце формирующего эксперимента 
подтверждают эффективность предлагаемой методики силовой подготовки. 
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