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Аннотация 
В статье приводятся данные проведенного в период 2004-2006 гг. социологического ис-

следования с участием работников федераций футбола различного уровня и территориальных 
ассоциаций мини-футбола, позволившего выявить структуру их деятельности по развитию ми-
ни-футбола как автономной разновидности классического футбола. Результаты исследования 
были использованы Российским футбольным союзом и Ассоциацией мини-футбола России для 
разработки и внедрения в практику общероссийских проектов «Мини-футбол – в школу» и 
«Мини-футбол – в вузы». 
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Начало XXI в. ознаменовалось новой волной активного развития в стране мини-
футбола как автономной разновидности классического футбола. Значительные успехи, 
прежде всего, были выявлены в развитии профессионального футбола. Все большую 
популярность приобретала эта спортивная игра и в целом ряде регионов Российской 
Федерации [1]. Однако, как свидетельствует практика, в деятельности большинства 
федераций футбола и территориальных ассоциаций мини-футбола по развитию данной 
модификации футбола отмечались серьезные недостатки, сдерживающие развитие 
этого общедоступного и перспективного вида спорта [2, 3]. 

Проведенное исследование позволило выявить основные разделы деятельности 
федераций футбола различного уровня и территориальных ассоциаций мини-футбола 
по развитию этой спортивной игры, а также определить их иерархию. В социологиче-
ском исследовании приняли участие 110 работников федераций футбола городов и 
районов, 84 сотрудника федерации футбола областей краев и республик и 42 работни-
ка территориальных ассоциаций мини-футбола. Данное социологическое исследова-
ние проводилось с использованием рекомендаций ряда специалистов [2, 6]. 

Для экспертов, представляющих федерации футбола городов и районов, доми-
нирующим разделом их деятельности является организация соревнований по мини-
футболу среди взрослых футболистов. Данный вид деятельности поставлен на первое 
ранговое место. 91% опрошенных специалистов указали, что этим вопросом они зани-
маются систематически. Лишь 9% респондентов отметили, что этим видом деятельно-
сти они занимаются эпизодически. 

Второе место экспертами отдано подготовке судей по мини-футболу. 70% рес-
пондентов отметили, что такую работу они проводят систематически, 16% – эпизоди-
чески, а 14% такую работу не проводят. 
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На третьем и четвертом ранговых местах находятся организация соревнований 
по мини-футболу среди детских и юношеских команд спортивных школ и спортивных 
клубов и подготовка команд к соревнованиям по мини-футболу, проводимых выше-
стоящими организациями. 37% опрошенных специалистов такую работу выполняют 
систематически, 8% – эпизодически, а 55% эту работу не проводят. 

Участие в пропаганде мини-футбола по телевидению, радио и в прессе экспер-
ты поставили на пятое место. 21% экспертов такую работу выполняют систематиче-
ски, 10% – эпизодически, а 69% в такой работе не участвуют. 

Шестое и седьмое места респонденты поделили между такими видами деятель-
ности, как повышение квалификации тренеров мини-футбольных клубов, подготовка 
тренеров – общественников и развитие школьного и студенческого мини-футбольных 
судей. 16% респондентов занимаются этими видами деятельности систематически, 8% 
– эпизодически, а 76% в такой работе не участвуют. 

Мнения экспертов и степень важности выявленных факторов имеют высокую 
статистическую согласованность и достоверность (W=0,81; χ2- критерий=152,03). 

Для экспертов, представляющих федерации футбола областей, краев и респуб-
лик, доминирующим видом деятельности по развитию мини-футбола является органи-
зация соревнований среди взрослых футболистов. Этот раздел работы респонденты 
поставили на первое место. Систематически эту работу выполняют 82% респондентов, 
10% – эпизодически, а 8% в такой работе не участвуют. 

Второе место опрошенными специалистами отдано подготовке команд к сорев-
нованиям по мини-футболу, проводимым вышестоящими органами. 70% экспертов 
этим видом деятельности занимаются систематически, 12% – эпизодически, а 18% в 
такой работе не участвуют. 

Подготовка судей по мини-футболу поставлена экспертами на третье место. 
64% опрошенных специалистов такой работой занимаются систематически, 15% – 
эпизодически, а 21% в такой работе не участвуют. 

На четвертом месте находится организация соревнований по мини-футболу 
среди детских и юношеских команд спортивных школ и спортивных клубов. 41% рес-
пондентов этой проблемой занимаются систематически, 11% – эпизодически, а 48% 
такую работу не проводят. 

Участие в пропаганде мини-футбола по телевидению, радио, в прессе эксперта-
ми поставлено на пятое место. 30% опрошенных специалистов систематически участ-
вуют в такой работе, 12% – эпизодически, а 58% в этой работе не участвуют. 

На шестое место эксперты поставили повышение квалификации тренеров мини-
футбольных клубов, подготовку тренеров-общественников, а на последнее место - 
развитие школьного и студенческого мини-футбола. 

Мнения экспертов и степень важности выявленных факторов имеют высокую 
статистическую согласованность и достоверность (W=0,87; χ2- критерий = 164,07). 

Эксперты, представляющие территориальные ассоциации мини-футбола, опре-
делили, что доминирующими видами их деятельности являются организация соревно-
ваний среди детских и юношеских команд спортивных школ и спортивных клубов и 
организация соревнований среди взрослых футболистов. Между этими разделами оп-
рошенные специалисты поделили первое и второе места. 93% экспертов занимаются 
этими видами деятельности систематически, 7% – эпизодически. 

Третье и четвертое места эксперты поделили между подготовкой судей по ми-
ни-футболу и подготовкой команд к соревнованиям, проводимым вышестоящими ор-
ганизациями. 86% опрошенных специалистов систематически занимаются этой рабо-
той, 6% – эпизодически, а 8% такую работу не проводят. 

Пятое и шестое места эксперты поделили между участием в пропаганде мини-
футбола по телевидению, радио и в прессе и повышением квалификации тренеров ми-
ни-футбольных клубов, подготовкой тренеров-общественников. 48% респондентов в 
такой работе участвуют систематически, 9% – эпизодически, а 43% такую работу не 
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проводят. 
Развитию школьного и студенческого футбола респонденты отвели последнее 

место. 18% экспертов в этом виде деятельности участвуют систематически, 7% – эпи-
зодически, а 75% такую работу не проводят. 

Мнения экспертов, а также степень значимости видов деятельности федераций 
футбола и ассоциаций мини-футбола различных уровней по развитию мини-футбола 
имеют высокую статистическую согласованность и достоверность (W=0,79; χ2- крите-
рий = 161,31). 

Таким образом, в ходе исследования была выявлена структура деятельности 
федераций футбола различного уровня и территориальных ассоциаций мини-футбола 
по развитию данной спортивной игры. Самым значимым видом деятельности для фе-
дераций футбола различных уровней и региональных ассоциаций мини-футбола явля-
ется организация соревнований по мини-футболу среди взрослых футболистов. Сле-
довательно, этот вид деятельности превалирует над всеми другими разделами работы 
по развитию мини-футбола. В федерациях футбола всех уровней высокое место зани-
мает подготовка судей по мини-футболу и подготовка команд к соревнованиям, про-
водимым вышестоящими организациями, что, безусловно, тесно увязывается с доми-
нирующим для них видом деятельности – организацией соревнований среди взрослых 
футболистов. В то же время для региональных ассоциаций мини-футбола практически 
все виды деятельности являются достаточно значимыми, за исключением такого раз-
дела, как развитие школьного и студенческого мини-футбола, которому как ассоциа-
ции мини-футбола, так и федерации футбола всех уровней в настоящее время уделяют 
наименьшее внимание. Об этом факте также свидетельствуют решения исполкома Ас-
социации мини-футбола России [3, 4]. 
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Аннотация 
Создание и подготовка гребных экипажей – неотъемлемый элемент учебно-

тренировочного процесса гребцов. В статье показаны общие и частные результаты применения 
авторской методики создания гребных команд на этапе начальной подготовки, ведущей к ста-
новлению стабильности учебно-тренировочных групп. 
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Annotation 
A process of designation and preparation of rowing crews is the integral element of training 

process of oarsmen. General and private results of application of author's methodology of manning the 
rowing teams at the stage of primary training leading to the stability of training groups are shown in the 
article. 
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process. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный гребной спорт не пользуется былой популярностью среди школь-
ников, сложно осуществлять процесс набора детей в ДЮСШ, еще сложнее удержать 
ребят в этом виде спорта, резко снизилась численность клубов, тренеров и занимаю-
щихся. С этой точки зрения, жизнеспособность гребного коллектива в виде учебно-
тренировочных групп и экипажей будет являться решением ряда этих практических 
задач, а поиск новых путей в достижении этой жизнеспособности – важная научная 
проблема.  

Главная задача этапа начальной подготовки – привить интерес и любовь к греб-
ному спорту. Одним из ведущих факторов в решении этой задачи является правильно 
организованная групповая деятельность на всех уровнях. С одной стороны, новички 
набираются в учебно-тренировочные группы, чтобы из их числа были сформированы 
экипажи для выступлений в их первых соревнованиях на воде. С другой стороны, 
только благодаря комплектуемым командам, предоставляется возможность осуществ-
лять полноценный тренировочный процесс, так как свои первые шаги на воде спорт-
смены могут сделать только в командной лодке с тренером на руле. Таким образом, 
грамотный процесс комплектования экипажей у новичков может выступать инстру-
ментом развития и закрепления интереса к спорту. Формирование, становление и раз-
витие команды внутри одной учебно-тренировочной группы, одного клуба, одной сек-
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ции должно приводить к возникновению высокоорганизованных отношений внутри 
коллектива и повышать конкуренцию между клубами, спортивными школами, регио-
нами. 

Подтверждением этого положения является Постановление Президиума Феде-
рации гребного спорта 2008 года, согласно которому, начиная с 2008 года, планирует-
ся проводить российские соревнования юношей и юниоров среди клубных или регио-
нальных команд, новая Федерация в качестве своей основной задачи видит возрожде-
ние и развитие именно клубной гребли. 

В своей работе мы попытались разработать систему комплектования экипажей 
для этапа начальной подготовки, рассматривая социально-психологический компонент 
системы как основу при решении воспитательных и социализирующих групповых за-
дач.  

Прежде всего, наличие различий в командной и одиночной технике гребли и 
перечень определенных социально-психологических особенностей, присущих гребцам 
крупных экипажей, вплотную подводит нас к понятию «командный гребец», которое в 
литературе остается нераскрытым, хотя практически уже давно используется на жи-
тейском уровне. 

Анализ теоретических данных позволяет в общем виде обозначить основные 
составляющие, присущие процессу комплектования командных лодок: 

 социально-психологические закономерности, связанные с необходимостью 
создания высокоорганизованной малой группы, способной эффективно решать груп-
повые и индивидуальные задачи; 

 этапность процесса комплектования экипажей (к конкретному соревнова-
нию, в годичном тренировочном цикле, в многолетнем тренировочном процессе); 

 критерии комплектования командных лодок как на этапе подбора гребцов в 
экипаж, так и при работе с уже созданной командой; 

 способы оценки скомплектованного экипажа, учитывающие все критерии в 
комплексе; 

 четкая система управления процессом комплектования экипажей, заклю-
чающаяся в комплексе организационно-педагогических, воспитательных мер и воз-
действий, в подборе конкретных способов, условий и упражнений; 

 обоснование гребного спорта как командного в преломлении с особенно-
стями крупных гребных команд. многие авторы говорят об уникальной «командности» 
в гребном спорте, отсюда возникает необходимость определения места гребных эки-
пажей среди других видов командной деятельности, в спорте в частности. 

Все эти разделы в отдельности изучены в разной степени. Однако все они взаи-
мосвязаны между собой и только в комплексе представляют многогранную систему 
комплектования экипажей в гребном спорте. Каждый компонент системы будет иметь 
свои подразделы и факторы его формирования, что определяет структуру системы.  

На изучение состава этих компонентов системы для этапа начальной подготов-
ки направлена эмпирическая часть нашей работы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования было изучено 5 учебно-тренировочных групп, 3 из кото-
рых - группы начальной подготовки, общей численностью 59 человек. Было изучено 5 
экипажей «новичков», постоянных по составу, в ходе эмпирического изучения сфор-
мировано 15 вариантов экипажей с различной социально-психологической структурой 
и 3 подгруппы, объединенные по составу случайным образом. 

На первом этапе исследования мы разработали и обосновали методику ком-
плектования экипажей на этапе начальной подготовки при работе со спортсменами 
разного уровня подготовленности, имеющих разные физические данные и различные 
статусы. Для этого пересмотрели имеющиеся в литературе этапы и критерии форми-
рования командных лодок для этапа начальной подготовки, разработали «оценочную 
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карту» для контроля создаваемых экипажей из числа «новичков», особенности педаго-
гического управления коллективом юных гребцов, показали средства развития специ-
фической «командности» в гребном спорте. При этом в представление об образовании 
гребного экипажа вложили концепцию единства биосоциальной и биомеханической 
его основ. 

Критерии комплектования экипажей на этапе начальной подготовки оказались в 
тесной взаимосвязи со всеми основными видами подготовки спортсменов. При этом 
особое внимание при работе с «новичками» должно уделяться социально-
психологическому аспекту, так как он выходит за рамки отдельных критериев и вклю-
чает в себя качества как приобретенные в процессе тренировок, так и некоторые за-
данные качества спортсменов в оптимальном их соотношении (рис. 1). 

 
Рис. 1. Соотношение критериев комплектования командных лодок для группы началь-

ной подготовки 

Далее в ходе исследования сформировали 4 варианта экспериментальных эки-
пажей из группы начальной подготовки с различной степенью выраженности социаль-
но-психологической совместимости относительно всех критериев комплектования в 
совокупности (рис. 2). Изучили команды с использованием упражнений на суше, кон-
трольного прохождения отрезков на воде, контрольного соревнования среди команд и 
опроса спортсменов об их командной деятельности. Установили, что при отсутствии 
возможности подобрать спортсменов на этапе начальной подготовки в экипаж, полно-
стью отвечающих по всем критериям согласованности и социально-психологической 
совместимости (команда 1 на рис. 2), необходимо стремиться к усредненному вариан-
ту (команда 4). 

 
Совместимомть спортсменов в команде по разработанной 
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Рис. 2. Графическое представление степени выраженности социально-

психологической согласованности в подобранных для изучения экипажах 
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На втором этапе провели итоговый педагогический эксперимент, направленный 
на проверку предлагаемого комплекса мер и воздействий в группе «новичков» в тече-
ние годичного макроцикла. Экспериментальным фактором явилась разработанная ме-
тодика комплектования экипажей на этапе начальной подготовки. При этом четко вы-
делены различия педагогических воздействий в контрольной и экспериментальной 
группах. 

Общий педагогический результат выражается в индивидуальном уровне подго-
товленности спортсменов обеих групп и уровне социализации в спорте (до и после 
эксперимента) как признаке успешности деятельности в данной группе (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты тестирования в контрольной и экспериментальной группах до и по-

сле эксперимента 
Наименование тестирования в 
группах до и после экспери-

мента 

Экспериментальная 
группа (n=12) 

<X>±S<x> σ 

Контрольная группа 
(n=14) 

<X>±S<x>, σ 

Достоверность 
различий 

до 235,08±4,23 14,65 232,0±2,6 9,9 Р>0,05 
после 227,50±3,06 10,62 225,86±2,32 8,67 Р>0,05 

Контрольная трени-
ровка (гребной эрго-
метр, 1000 м), с P P<0,01 P<0,005  

до 9,17±2,14 7,42 18,0±1,55 5,80 P<0,01 
после 26,83±1,07 3,71 17,21±1,47 5,49 P<0,05 

Психологический 
климат (методика 
Л.Д. Столяренко) P P<0,005 P>0,05  

до 18,08±0,96 3,34 19,07±1,18 4,43 P>0,05 
после 18,33±0,50 1,72 12,5±1,2 4,5 P<0,001 

Мотивация к успеху 
(методика Т. Элерса)

P P>0,05 P<0,005  
до 1,50±0,65 2,24 1,77±0,53 1,98 P>0,05 

после 3,05±0,38 1,31 1,37±0,59 2,19 P<0,05 
Уровень притязаний 
(шкала К. Шварцла-
дера) P P<0,001 P>0,05  

В качестве частных педагогических результатов рассматривался уровень разви-
тия коллектива к концу годичного цикла, перспективы групп на следующий трениро-
вочный сезон, спортивные результаты экипажей, скомплектованных из спортсменов 
данных групп, степень удовлетворения тренировочным процессом (табл. 2). 

Таблица 2 
Частные педагогические результаты в контрольной и экспериментальной груп-

пах после эксперимента 

Параметры 
Экспериментальная группа 

(n=12) 
Контрольная группа  

(n=14) 
Признаки коллектива Присутствуют все Слабо выражены 

Устойчивость экипажей, сформиро-
ванных из числа спортсменов изу-
чаемых групп 

Экипажи в полном составе 
продолжили выступление в 

следующем сезоне 

Экипажи частично или пол-
ностью переформированы 

по составу 
Характер отношений в командах Стабильные  Нестабильные 
Уровень подготовленности  Средний Средний 

Спортивные результаты 
Превзошли ожидания тре-

нера 
Посредственные 

Количество вариантов экипажей, 
сформированных из числа спортсме-
нов групп 

5 11 

Степень удовлетворенности спорт-
сменов своими результатами 

Высокая Низкая 

Степень удовлетворенности спорт-
сменов своим коллективом 

Высокая Средняя 

Ожидания спортсменов от занятий 
гребным спортом 

Оптимистичные, разнооб-
разные 

Случайные 

Устойчивость состава группы на-
чальной подготовки 

Переведена в полном соста-
ве из группы НП в УТГ-1 

Сформирована новая группа 
НП 
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Общие и частные результаты в совокупности говорят о степени организации 
данных учебно-тренировочных групп, их групповом успехе, жизнеспособности и ус-
тойчивости коллектива, что, несомненно, говорит о степени заинтересованности «но-
вичков» тренировочным процессом и гребным спортом. 

Несмотря на то, что в уровне индивидуальной подготовленности спортсменов 
групп после эксперимента различий не выявлено (Р>0,05), уровень социализации в 
экспериментальной группе оказался достоверно выше (Р<0,01).  

Экспериментальная группа в целом к концу сезона представляла собой полно-
ценный устойчивый коллектив с благоприятным климатом и зримыми перспективами, 
чего нельзя сказать о контрольной группе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Введенные педагогические приемы и средства работы с группой начальной 
подготовки, направленные на создание высокоорганизованных экипажей, принципи-
ально не отразились на уровне индивидуальной подготовленности гребцов, нельзя 
утверждать и о наличии прямой связи с результативностью, хоть она и имеет место. 
Но методика позволяет существенно снизить распад и переформирование учебно-
тренировочной группы, болезненные замены спортсменов в экипаже, способствует 
созданию крупных клубных экипажей, сформированные экипажи обладают огромным 
организационно-тренировочным потенциалом.  

Рассмотренные результаты, касающиеся психологического климата, уровня мо-
тивации к успеху в избранном виде спорта и уровня притязаний являются признаками 
жизнеспособности группы и отдельных ее членов в спорте, что совершенно необходи-
мо на современном этапе развития гребного спорта в России. Деятельность тренера на 
этапе начальной подготовки в гребном спорте – это психолого-педагогический про-
цесс.  
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ АЭРОБИКА В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрено влияние оздоровительной аэробики на состояние физиче-

ского и психического здоровья студента. 
Ключевые слова: оздоровительная аэробика, физическое и психическое здоровье. 

HEALTH IMPROVING AEROBICS IN SYSTEM OF PHYSICAL TRAINING OF 
STUDENT OF SPORTS HIGHER EDUCATIONAL INSTITION 

Guzel Albertovna Bartdinova, the senior teacher, 
Bashkir Institute of Physical Training 

Ufa 

Annotation 
The influence of health improving aerobics on condition of physical and mental health of the 

student is considered in given article. 
Keywords: health improving aerobics, physical and mental health. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физкультурное образование, несмотря на диалектическое единство с образова-
нием вообще, является по сути своей качественно специфическим феноменом. В про-
цессе обучения студента в спортивном вузе обеспечивается решение ряда сложных, 
взаимосвязанных и взаимозависимых друг от друга задач. Ни для кого не секрет, что 
большая часть студентов физкультурного вуза к третьему-четвертому, а иногда уже и 
ко второму году обучения заканчивает активные занятия спортом. В этой связи обра-
зование в вузе физической культуры должно подразумевать не только профессиональ-
ную подготовку будущего специалиста, но и обеспечение такого вида профессиональ-
ной подготовленности, который будет ориентирован на создание и функционирование 
качественного психолого-педагогического сопровождения спортсмена.  

Одним из важных ресурсов в данном направлении является, по нашему мнению, 
оздоровительная аэробика. Аэробика из-за ее выраженного воздействия на организм 
человека, доступности, вариативности элементов представляет собой один из эффек-
тивных способов формирования здорового образа жизни студента. Помимо этого, она 
является одной из самых распространенных форм физического воспитания в мире, 
отличаясь разнообразием направлений, призванных удовлетворить запросы самых 
разных возрастных групп и слоев населения. Современная оздоровительная аэробика – 
динамичная структура, которая постоянно обновляет арсенал используемых средств 
(Л.В. Сиднева, 2000).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Опытно-экспериментальная работа была проведена в течение трех лет на базах 
Башкирского института физической культуры и Южно-Уральского государственного 
университета на факультете физической культуры и спорта, в которой приняли уча-
стие экспериментальная и контрольная группы в количестве 90 человек (по 45 студен-
ток в каждой). Обе группы характеризуются типичным соотношением наполняемости, 
половым (женщины) и социальным составом, а также уровнем успеваемости. 

Занятия по физическому воспитанию контрольной группы проводились в соот-
ветствии с государственной программой дисциплины «Физическая культура» 2 раза в 
неделю по 4 часа. На занятиях экспериментальной группы применялась оздоровитель-
ная аэробика с использованием методических приемов круговой тренировки 4 раза в 
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неделю по 1 часу. 
Методами комплексного внедрения в учебный процесс оздоровительной аэро-

бики являются:  
 на когнитивном этапе – лекционные занятия, самостоятельное изучение ли-

тературы, анализ и обобщение теоретических и методологических основ оздорови-
тельной аэробики, итоговый контроль знаний; 

 на деятельностном этапе – круговая, непрерывная, силовая тренировка, от-
носящаяся к специальным методам физической культуры и спорта; 

 на практико-ориентированном этапе – самосовершенствование и самораз-
витие; субъект-субъектное взаимодействие участников практики; проектирование и 
планирование физкультурно-оздоровительной направленности занятий; педагогиче-
ский анализ занятий; рефлексия, самооценка. 

Эффективность разработанной системы использования оздоровительной аэро-
бики была оценена на основе полученных данных по методике М. Рокича «Ценност-
ные ориентации личности». Система ценностных ориентаций определяет содержа-
тельную сторону направленности личности и составляет основу ее отношений к окру-
жающему миру, к другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро мотива-
ции жизненной активности, основу жизненной концепции и «философии жизни». 

Респондентам были предъявлены два списка ценностей (по 18 в каждом). В 
списках испытуемый присваивает каждой ценности ранговый номер. Анализируя ие-
рархию ценностей студентов экспериментальной и контрольной групп на начало экс-
перимента, была обнаружена следующая их группировка. В экспериментальной груп-
пе были выделены: 

 ценности личной жизни (1-6 ранговые позиции); 
 профессиональные ценности (7 ранг); 
 ценности самоутверждения (8-11 ранговые позиции); 
 ценности самореализации (12-13 ранг); 
 ценности саморазвития (14-15 ранг); 
 ценности самовыражения (16-18 ранговые позиции). 
В контрольной группе нами также была произведена группировка ценностей. В 

результате получено: 
 ценности личной жизни (1-8 ранговые позиции); 
 ценности самоутверждения (9-14 ранговые позиции); 
 ценности самореализации (15-16 ранг); 
 эстетические ценности (17-18 ранговые позиции). 
После окончания опытно-экспериментальной работы участникам обеих групп 

было предложено повторно проранжировать ценности. Необходимо отметить, что по 
окончании работы в контрольной группе не произошло изменений в списке ценностей. 
В экспериментальной же группе можно выделить следующие группы ценностей (в 
соответствии с их ранговой позицией): ценности саморазвития (1-5 ранговые пози-
ции); ценности самовыражения (6-9 ранговые позиции); ценности личной жизни (10-
18 ранговые позиции) (табл. 1). 

По нашему мнению, подобная динамика является подтверждением эффективно-
сти разработанной методики использования оздоровительной аэробики в системе фи-
зического воспитания студента вуза физической культуры. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в ходе проведения опытно-экспериментальной работы на пер-
вую ранговую позицию у будущих тренеров по виду спорта в процессе внедрения оз-
доровительной аэробики в учебный процесс на первое место вышли ценности само-
развития, затем – самовыражения. На третьей позиции – ценности личной жизни. Дан-
ный факт является подтверждением того, что оздоровительная аэробика может слу-
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жить действенным средством формирования физического и психического здоровья 
студентов. 

Таблица 1 
Список терминальных ценностей студентов экспериментальной группы 

Ранг Начало эксперимента Окончание эксперимента 
1 Материально обеспеченная жизнь  Развитие  
2 Свобода  Познание  
3 Развлечения  Уверенность в себе  
4 Общественное признание  Здоровье  
5 Наличие хороших и верных друзей Активная деятельная жизнь  
6 Уверенность в себе  Свобода  
7 Интересная работа Творчество  
8 Жизненная мудрость  Общественное признание  
9 Активная деятельная жизнь  Интересная работа 
10 Здоровье  Жизненная мудрость  
11 Любовь  Любовь  
12 Творчество  Материально-обеспеченная жизнь  
13 Счастье других  Продуктивная жизнь  
14 Развитие  Наличие хороших и верных друзей 
15 Познание  Счастье других  
16 Счастливая семейная жизнь Счастливая семейная жизнь 
17 Творчество  Развлечения  
18 Красота природы и искусства  Красота природы и искусства  
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physical culture and sports.  
Keywords: estimation, disease preventive treatment skills, means of physical training and 

sports, students. 

ВВЕДЕНИЕ  

Социально-экономические преобразования, проводимые в России за последнее 
десятилетие, несмотря на прогрессивный характер, породили, тем не менее, множество 
проблем, оказавших негативное воздействие на здоровье нации [2, 3, 4]. Одним из пер-
спективных направлений оздоровления людей является эффективная профилактиче-
ская работа средствами физической культуры и спорта [1, 5]. К сожалению, врачи ра-
ботают только с больным контингентом, используя медикаментозные средства реаби-
литации. 

В настоящее время в процессе подготовки студентов-медиков явно недооцени-
вается значимость грамотности в области оздоровительной физической культуры, осо-
бенно в вопросах применения данных средств для укрепления здоровья и повышения 
уровня физической работоспособности, профилактики заболеваемости и физической 
реабилитации.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Результаты анкетирования 876 студентов выпускного курса Астраханской госу-
дарственной медицинской академии в период 2005-2009 гг. показали, что большинство 
респондентов отметили недостаточность обязательных занятий физическими упраж-
нениями для подержания и укрепления своего здоровья (77,8%), повышения умствен-
ной (74,6%) и физической работоспособности (71,4%), будущей профессиональной 
деятельности (70,3%). К сожалению, такое понимание студентами роли физической 
культуры и спорта больше следует считать декларативным, так как лишь 13,9% выпу-
скников после завершения обязательного курса по физической культуре продолжали 
заниматься в спортивных секциях и группах общей физической подготовки.  

Самостоятельным занятиям физическими упражнениями студенты медицинско-
го вуза ежедневно отводят в среднем 10,5 минут, вместе с тем, пассивный отдых у них 
занимает от 1 до 3 часов в день. Большая часть (62,0%) опрошенных не знакома с ре-
комендациями по оптимизации двигательного режима. Знание основ личной гигиены в 
процессе занятий физическими упражнениями отметили 88,6% респондентов. По дан-
ным опроса, 19,1% студентов не знакомы с технологией и основными принципами 
закаливания. Результаты анкетирования показывают, что 60,2% студентов не могут 
разработать методику самостоятельных занятий физическими упражнениями для себя, 
а еще большая часть (89,2%) респондентов указывает на отсутствие знаний в области 
проектирования технологии оздоровительной физической культуры для пациентов в 
зависимости от их заболеваний. 58,3% опрошенных студентов хотели бы воспользо-
ваться консультациями спортивных педагогов по подбору эффективных средств физи-
ческой культуры с целью профилактики заболеваемости, а 30,2% респондентов – по 
структурированию физических нагрузок для оптимизации физического состояния па-
циентов. 

Основными причинами (в порядке значимости) негативного отношения студен-
тов основной медицинской группы к предмету «Физическая культура» следует счи-
тать: отсутствие условий для занятий по интересам (40,4%); направленность занятий в 
основном на повышение физической подготовленности (36,7%); личная недисципли-
нированность (15,1%); не видят взаимосвязи с будущей профессиональной деятельно-
стью (7,8%). К сожалению, студенты этой медицинской группы понимают роль заня-
тий физической культурой и спортом в основном с позиции личностных потребностей 
и совсем не отмечают их важность для будущей профессиональной деятельности. 

Анализ ответов студентов специальной медицинской группы показал, что 
большая часть (69,7%) данного контингента считала школьный предмет «Физическая 
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культура» «второстепенным», а 20,7% анкетируемых были вообще освобождены от 
уроков физической культуры. Около половины (48,8%) студентов этой группы и в вузе 
продолжали быть «равнодушными» к этому предмету. Среди причин, вызывающих 
негативное отношение к занятиям физической культурой, в порядке значимости были 
названы: не сформированная потребность к занятиям физической культурой (37,7%); 
неудовлетворительное состояние здоровья (26,2%); неадекватные физические нагруз-
ки на занятиях (15,1%); отсутствие индивидуального подхода (10,6%); обязательность 
посещения (10,4%). 

Среди факторов, стимулирующих формирование потребности к занятиям физи-
ческой культурой, студенты специальной медицинской группы выделяли:  

 использование в учебном процессе современных двигательных оздорови-
тельных систем (шейпинг, стрейтчинг, калланетика, йога, дыхательная гимнастика, 
массаж);  

 включение в содержание занятий методик оздоровительной физической 
культуры с учетом диагноза; использование различных тренажеров и тренажерных 
устройств;  

 применение в учебном процессе средств экспресс-диагностики функцио-
нального состояния и переносимости физических нагрузок; использования оздорови-
тельных средств восточной медицины. 

Таким образом, низкий уровень состояния здоровья студентов специальной ме-
дицинской группы главным образом и направляет данный контингент на формирова-
ние знаний о здоровом образе жизни. Хотя это желание обусловлено преимуществен-
но личным, а не профессиональным интересом занимающихся. 

Для повышения уровня профессиональной направленности учебного процесса 
по физической культуре студентов медицинского вуза нами определены критерии, 
характеризующие различные уровни сформированности навыков профилактики забо-
леваемости средствами физической культуры и спорта у различного контингента 
(табл. 1).  

Комплексная оценка определялась по семи показателям: двигательная актив-
ность, возможность применения средств физической культуры и спорта для профилак-
тики заболеваемости пациентов, назначение оптимального двигательного режима с 
учетом заболеваний, возможность применения средств физической культуры и спорта 
в зависимости от состояния здоровья занимающихся, агитационно-пропагандистская 
физкультурно-оздоровительная работа, отношение к детско-юношескому спорту, со-
ставление комплексов физических упражнений для оздоровления людей. 

Сумма баллов, равная 7-10, характеризует низкий уровень сформированности 
навыков профилактики заболеваемости средствами физической культуры и спорта, 11-
17 баллов – ниже среднего уровня, 18-25 баллов – средний, 26-31 баллов – выше сред-
него и 32-35 баллов – высокий уровни. У студентов выпускного курса Астраханской 
государственной медицинской академии выявлено следующее соотношение уровней 
сформированности навыков профилактики заболеваемости средствами физической 
культуры и спорта: низкий уровень – 21,5%, ниже среднего – 20,7%, средний – 30,6, 
выше среднего – 18,3%, высокий – 8,9%. В данном структурировании контингента 
студентов нами не выявлено половых особенностей.  

Данный подход позволяет изменить направленность учебного процесса по фи-
зической культуре для студентов медицинского вуза, выделяя профилактический ком-
понент средствами физической культуры. 
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Таблица 1 
Оценка сформированности навыков профилактики заболеваемости средствами 

физической культуры и спорта у студентов медицинского вуза 
Оценки, баллы 

«5» «4» «3» «2» «1» 
Двигательная активность 

Активно занимаюсь 
физической культу-
рой и спортом (не 

менее 4 раз в неделю)

Стараюсь поддер-
живать спортивную 
форму (2-3 раза в 

неделю) 

Занимаюсь регу-
лярно один раз в 

неделю 

Занимаюсь не 
регулярно, но 
принимаю уча-
стие в отдельных 
соревнованиях 

Занимаюсь от 
случая к случаю

Возможность применения средств физической культуры и спорта с учетом заболеваний пациен-
тов 

Могу использовать с 
учетом большинства 

заболеваний 

Могу использовать 
с учетом основных 

заболеваний 

Могу использо-
вать с учетом 

отдельных забо-
леваний 

Могу использо-
вать с учетом 1-2 
заболеваний 

Не могу исполь-
зовать, но счи-
таю нужным 

Назначение оптимального двигательного режима с учетом заболеваний 
С учетом большинст-

ва заболеваний 
С учетом основных 

заболеваний 
С учетом от-

дельных заболе-
ваний 

С учетом 1-2 
заболеваний 

Не могу, но 
считаю необхо-

димым 
Возможность применения средств физической культуры и спорта в зависимости от физического 

состояния человека  
Для занимающихся 
основной, подготови-
тельной и специаль-
ной учебных групп 

Для основной и 
подготовительной 

групп 

Для основной 
группы 

В основной части 
урока для студен-
тов основной 

группы 

Только в ввод-
ной или заклю-
чительной час-
тях урока (ос-
новная группа)

Агитационно-пропагандистская работа 
Активно занимаюсь 
работой по привле-
чению людей к заня-
тиям физической 

культурой 

Регулярно агити-
рую 

Агитирую по 
мере необходи-

мости 

Агитирую редко Не агитирую, но 
считаю необхо-

димым 

Отношение к детско-юношескому спорту 
Могу дать рекомен-
дации по выбору 
вида спорта 

Могу рекомендо-
вать по выбору по-
пулярных видов 

спорта 

Могу рекомен-
довать по не-

скольким видам 
спорта 

Могу рекомендо-
вать по одному - 
двум видам спор-

та 

Не могу, но 
считаю важным

Составление комплексов упражнений для оздоровления людей 
Могу составить ком-
плексы упражнений 
для различных кате-
горий людей, опреде-
лить дозировку, ин-
тервалы отдыха 

Могу составить 
комплексы упраж-
нений, но затруд-
няюсь в определе-
нии отдельных ха-

рактеристик 

Могу составить 
комплексы уп-
ражнений для 
здоровых людей

Могу составить 
несколько ком-
плексов упраж-

нений 

Могу подобрать 
только отдель-
ные упражнения

ВЫВОД 

Необходимо изменить технологию преподавания предмета «Физическая куль-
тура» в высших медицинских учебных заведениях: активно внедрять в учебный про-
цесс современные физкультурно-оздоровительные технологии, раскрывать механизм 
оптимизации двигательной активности студентов, формировать потребностные знания 
для использования средств оздоровительной физической культуры в профилактике 
различных заболеваний, акцентировать мотивационно-потребностную деятельность 
студентов для занятий физической культурой, оценивать у занимающихся различных 
курсов обучения сформированность навыков профилактики заболеваемости средства-
ми физической культуры и спорта. 
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параличей, насильственных движений, расстройствами координации, а также патоло-
гическими изменениями интеллектуально-психической сферы - задержкой психиче-
ского развития; дефектами речи, зрения и слуха. ДЦП занимает первое место среди 
причин, приводящих к инвалидности вследствие неврологических заболеваний в дет-
ском возрасте [Семенова К.А., 1999]. По данным официальной статистики, в послед-
ние годы число детей с ДЦП в Российской Федерации возрастает. Данное заболевание 
наносит значительный моральный и экономический ущерб обществу, так как приводит 
к снижению адаптационного потенциала, ограничению возможности обучения и при-
обретения профессии, нарушению социальных связей, потере экономической и быто-
вой независимости индивидуума. Очевидно, проблема социализации детей школьного 
возраста с последствиями ДЦП за счет коррекции, а в ряде случаев восстановления 
двигательной функции с помощью средств адаптивной физической культуры приобре-
тает общегосударственное значение [Евсеев С.П., 2003]. 

Для коррекции нарушений двигательной функции у детей школьного возраста с 
последствиями ДЦП в Российской Федерации, странах ближнего и дальнего зарубе-
жья в процессе физической реабилитации широко применяют методы так называемого 
«моторного переобучения», разработанные K. Bobath, W. Bobath, H. Kabat, V. Vojta, 
В.А. Семеновой, и их многочисленные модификации. 

Метод Bobath [8, 9] заключается в том, что посредством определенных положе-
ний туловища и конечностей стремятся подавить патологические двигательные реак-
ции. Затем в условиях, облегчающих выполнение определенного двигательного дейст-
вия, производится стимуляция определенных рефлексогенных зон для формирования 
позы прямостояния и сохранения равновесия. Метод проприоцептивного нервно-
мышечного облегчения [Kabat H., 1958] отличается тем, что для коррекции нарушений 
двигательной функции используют патологические рефлексы спинного автоматизма 
(тройное сгибание голеностопного, коленного и тазобедренного суставов), которые 
могут укрепить и усилить активные движения нижних конечностей, а тонические 
шейные рефлексы – движения рук. Посредством соответствующего раздражения оп-
ределенных проприорецепторов вызывают патологический рефлекс, с помощью кото-
рого добиваются усиления слабого активного движения. Постепенно усиливают ак-
тивный компонент раздражения, вызывающего патологический рефлекс. Затем его 
ослабляют, стараясь полностью его устранить и сохранить только активное движение.  

Метод рефлексолокомоции по V. Vojta [12] основан на применении специфиче-
ской стимуляции проприорецепторов в области спастичных мышц, проводимой в оп-
ределенных положениях тела ребенка. В результате происходит скоординированная 
активация скелетной мускулатуры, которая воздействует на центральную нервную 
систему на всех регуляторных уровнях. Это способствует формированию новых реф-
лекторных связей и вызывает глобальную динамическую мышечную активность, при-
сутствующую во всех формах человеческой локомоции. Лечебными целями рефлексо-
локомоции являются облегчение ауторегуляции, контроля положений тела, активное 
формирование и поддержка опорных функций конечностей, а также стимуляция ско-
ординированной мышечной активности. Хотя патологические движения и позы у де-
тей школьного возраста при ДЦП уже в той или иной степени зафиксировались, тем не 
менее, при применении метода рефлексолокомоции возникает мышечная активность, 
которую пациент не способен осуществить сам на сознательном уровне. В результате 
функционально-двигательные процессы улучшаются. Однако вследствие фиксирован-
ного характера замещающих движений и сниженной пластичности центральной нерв-
ной системы возможно лишь частично скорректировать нарушенную двигательную 
функцию. К.А. Семеновой (1999) разработан метод динамической проприоцептивной 
коррекции (ДПК) с применением рефлекторно-нагрузочного устройства «Гравистат». 
Метод ДПК заключается в воздействии на мозговые структуры функциональной сис-
темы антигравитации (ФСА) потока скорригированной проприоцептивной импульса-
ции, возникающей при выполнении пациентом произвольных движений в устройстве 
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«Гравистат». Устройство «Гравистат» обеспечивает дозированную осевую нагрузку, 
имитирующую действие увеличенной силы земного притяжения и коррекцию поло-
жения отдельных сегментов опорно-двигательного аппарата. Кроме того, применени-
ем конструктивного элемента – реклинатора - достигается снижение тонуса больших 
грудных мышц, вследствие чего, путем устранения патологического рефлекторного 
влияния на мышцы плечевого и тазового пояса, также снижается тонус мышц, вовле-
ченных в патологические мышечные синергии. Воздействие устройства «Гравистат» 
на проприорецепторы афферентного информационного звена приводит к структурно-
функциональным преобразованиям, прежде всего, ФСА, а также других анализатор-
ных систем, что является основой для развития моторики, эмоционально-волевой сфе-
ры, в определенной степени - интеллекта и речи пациента.  

Данные специальной литературы [В.И. Дубровский, 1998; К.А. Семенова, 1999; 
В.А. Епифанов, 2003] и результаты собственных исследований [Г.Н. Грец, 2008; М.Г. 
Журавлева, 2009] свидетельствуют, что применяемые в настоящее время в лечебно-
профилактических учреждениях технологии коррекции нарушений двигательной 
функции при ДЦП недостаточно эффективны, особенно у детей школьного возраста. 
Проведенные нами исследования [Г.Н. Грец, М.Г. Журавлева] выявили, что низкие 
функциональные возможности детей школьного возраста с остаточными проявления-
ми ДЦП не позволяют им выполнить в полном объеме программу физических трени-
ровок, предусмотренную используемыми в настоящее время в лечебно-
профилактических учреждениях педагогическими технологиями коррекции двига-
тельных нарушений и необходимую для положительного лечебно-восстановительного 
результата. Данное обстоятельство предопределяет разработку педагогических техно-
логий коррекции нарушений двигательной функции у детей школьного возраста с ос-
таточными проявлениями ДЦП. 

На основании основополагающих принципов адаптивной физической культуры 
и результатов собственных исследований нами разработана инновационная педагоги-
ческая технология коррекции нарушений двигательной функции у детей школьного 
возраста с остаточными проявлениями ДЦП, которая включает в себя: 

 личностно-ориентированный подход к содержанию программы коррекции 
нарушений двигательной функции с помощью физических упражнений на основе уче-
та особенностей проявлений заболевания, оценки результатов биомеханического ана-
лиза шагательной локомоции и функциональных возможностей пациентов; 

 использование специальных физических упражнений локального воздейст-
вия для снижения тонуса пораженных патологическим процессом групп мышц, увели-
чения подвижности в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах, а также 
общеразвивающих физических упражнений и увеличение объема суточной двигатель-
ной активности с целью повышения адаптационного потенциала; 

 применение различных способов компенсации нарушенных или утраченных 
двигательных возможностей (специализированные тренажеры, водная среда и др.) с ис-
пользованием срочной коррекции движений на основе обратной биологической связи; 

 проведение предварительной электростимуляции, вибростимуляции мышц 
для подготовки опорно-двигательного аппарата к выполнению корригирующих и об-
щеразвивающих упражнений, восстановительного массажа после занятий; 

 оценку динамики показателей двигательной функции и адаптационного по-
тенциала как критериев эффективности программы физической реабилитации; 

 учет мотивации пациентов при выборе нетрадиционных средств адаптивной 
физической культуры (дыхательные упражнения с элементами психорегуляции, эле-
менты степ-аэробики, иппотерапия, музыкальное сопровождение и др.);  

 программу индивидуализированных самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

Улучшение качества жизни детей школьного возраста с остаточными проявле-
ниями ДЦП может быть реализовано не только с помощью инновационных педагоги-
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ческих технологий коррекции нарушений двигательной функции, но и на основе фе-
деральной, региональных и муниципальных программ оказания лечебно-
профилактической помощи, обеспечивающих их социализацию в обществе.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональная подготовка военнослужащих обеспечивается многими фак-
торами, особое место среди которых занимает физическая подготовка, являющаяся 
одним из основных элементов боевой готовности, важной и неотъемлемой частью сис-
темы профессионального совершенствования личного состава инженерных войск. 

Одним из путей решения задач физической подготовки являются занятия гире-
вым спортом в воинских частях и в военных учебных заведениях.  

Гиревой спорт развивает два основных качества – силу и выносливость, необ-
ходимые воинам при выполнении боевых действий, оказывает положительное влияние 
на общую физическую подготовку и функциональное состояние, косвенное положи-
тельное влияние на учебную успеваемость военнослужащих. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Основной базой нашего исследования был военный инженерно-технический 
университет (ВИТУ) г. Санкт-Петербург.  

Занятия гиревым спортом среди курсантов достаточно популярны. Упражнения 
с гирями на уровне массовых разрядов весьма способствуют росту общей физической 
подготовленности, безусловному развитию силовой и общей выносливости. Трени-
ровка с гирями не требует отрыва курсантов от образовательного процесса и удачно 
вписывается в режим распорядка дня 3-4 занятия в неделю в часы спортивной работы 
и самостоятельной подготовки, а также в выходные дни. Умеренный отрыв курсантов 
от самостоятельной подготовки не влияет на их успеваемость. К тому же сами курсан-
ты видят в таких спортивных тренировках хорошее эмоциональное переключение от 
напряженных умственных нагрузок теоретических занятий. 

Среди членов сборной команды ВИТУ по гиревому спорту и среди курсантов, 
включившихся в тренировки в 2007 - 2008 году (45 человек), был проведен педагоги-
ческий эксперимент.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Была оценена физическая готовность к выполнению учебных и служебных за-
дач: 76% оцененных получили оценки «отлично» и 24% - «хорошо». Влияние занятий 
гиревым спортом на уровень общефизической подготовленности и занятия другими 
видами спорта оценено как положительное, при этом из состава сборной команды 
(всего 12 человека) 10 человек имели по физической подготовке отличные оценки, 
двое - «хорошо». Отстающих по теоретическим дисциплинам не было. Укажем также, 
что среди всех курсантов ВИТУ, принимавших относительно регулярное участие в 
тренировках по гиревому спорту в 2008 году (61 человек) отличные оценки по физиче-
ской подготовленности имели 48 человек (76%), хорошие - 7 (15%) и удовлетвори-
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тельные - 6 (9%). 
Чтобы подробно изучить влияние занятий гиревым спортом на развитие ряда 

физических качеств в экспериментах 2007 – 2008 гг. были сопоставлены показатели 
гиревиков разной квалификации в подтягивании на перекладине, беге на 100 м, 3000 м 
и в гимнастике. Взяты данные на 42 гиревиков уровня КМС и 56 гиревиков первого 
разряда по военно-спортивной классификации. Их результаты сравнивались со сред-
ними результатами в ВИТУ (более 500 человек без учета первого курса). Результаты 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты сдачи нормативов по физической подготовке 

Курсанты Курсанты - гиревики 
Нормативы ФП 

% отл. % хор. % уд. % неуд % отл. % хор. % уд. % неуд
В беге на 100 м 30 45 12 13 68,5 21 10,5 - 
В беге на 3000 м 50 32 11 7 80 13 7 - 
Подтягивания 50 34 10 6 89,5 6,5 4 - 
Гимнастика 33 40 12 15 64 25 11 - 

Таким образом, спортсмены-гиревики по общей физической подготовленности 
выделялись в лучшую сторону. Высокие показатели в качествах быстроты и выносли-
вости сами по себе свидетельствуют о разностороннем физическом развитии гиреви-
ков. Отметим при этом, что, если курсанты, занимавшиеся упражнениями со штангой, 
также не имели неудовлетворительных оценок в беге на 100 м или подтягивании, то по 
кроссу несколько человек иногда получали неудовлетворительные оценки, среди лег-
коатлетов неудовлетворительные оценки были получены в подтягивании. Более того, 
среди гиревиков уровня КМС и перворазрядников все выполнили разрядные нормы в 
беге на 3 км и это объяснимо, поскольку в тренировке по гиревому спорту, в частно-
сти, мастеров и кандидатов в мастера спорта регулярно применяются кроссы до 10 км 
и более. В тренировочной практике для развития выносливости используются средства 
легкой атлетики в обязательном порядке.  

Кроме того, занятия гиревым спортом способствуют осуществлению общефи-
зической подготовки для участия в соревнованиях по другим видам спорта. Из 12 че-
ловек сборной команды ВИТУ по гиревому спорту 1 человек выполнил норматив мас-
тера спорта в других специализациях, 3 человека – норматив кандидата в мастера 
спорта, 5 человек - 1 разряд, 2 человека - 2 разряд. 

Функциональное состояние организма военнослужащих характеризуется степе-
нью функциональной полноценности всех внутренних органов и систем, их устойчи-
востью к воздействию неблагоприятных факторов военно-профессиональной деятель-
ности, а также наличием или отсутствием каких-либо заболеваний. 

В связи с изменением выносливости, у гиревиков отмечаются и благоприятные 
показатели функционального состояния. 

Нами произведена статистическая обработка данных при помощи критерия 
Вилкоксона. В эксперименте участвовала группа курсантов первого года обучения – 
кандидатов в сборную по гиревому спорту ВИТУ в количестве 10 человек. Была опре-
делена частота сердечных сокращений (ЧСС) до начала занятий гиревым спортом и 
через три месяца регулярных занятий гиревым спортом, по той же методике были соб-
раны результаты ЧСС (табл. 2). Далее, была произведена статистическая обработка 
данных непараметрическим критерием оценки различий двух групп наблюдений. 

Был произведен расчет с помощью критерия Вилкоксона. Сумма разностей с 
положительным знаком (значения, где ЧСС увеличилось) складываются = 6, что не 
превышает табличного значения (=9), при уровне значимости Р = 0,05. Таким образом, 
снижение ЧСС после месяца регулярных занятий гиревым спортом в данной выборке 
можно считать достоверным. Значит можно утверждать, что расхождение вызвано не 
случайными причинами, а реальным различием.  
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Таблица 2 
Результаты изменение ЧСС 

ЧСС до занятий ЧСС через месяц Разность Ранг 
65 63 -2 2,5 
74 66 -8 9 
68 72 +4 5 
66 68 +2 2,5 
76 71 -5 6 
80 77 -3 4 
73 68 -5 6 
72 65 -7 8 
69 68 -1 1 
78 69 -9 10 

Чтобы изучить косвенное влияние занятий гиревым спортом на учебную успе-
ваемость в экспериментах 2007 – 2008 гг., мы сопоставили показатели 12 гиревиков – 
членов сборной команды ВИТУ и 82 человека – личный состав 24 курса 4-го года обу-
чения в учебной успеваемости. Их результаты сравнивались со средними годовыми 
учебными показателями 24 курса 4-го года обучения. 

За аттестационный период гиревики получили оценки: «отлично» – 78%, «хо-
рошо» – 20%, «удовлетворительно» – 2%. 

Средние оценки по всему курсу составили: «отлично» – 54%, «хорошо» – 32%, 
«удовлетворительно» – 13%, «неудовлетворительно» – 1%.  

ВЫВОДЫ 

Экспериментальные исследования подтвердили эффективность использования 
гиревого спорта в физической и профессиональной подготовке военнослужащих ин-
женерных войск. 
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Таблица 2 
Результаты изменение ЧСС 

ЧСС до занятий ЧСС через месяц Разность Ранг 
65 63 -2 2,5 
74 66 -8 9 
68 72 +4 5 
66 68 +2 2,5 
76 71 -5 6 
80 77 -3 4 
73 68 -5 6 
72 65 -7 8 
69 68 -1 1 
78 69 -9 10 

Чтобы изучить косвенное влияние занятий гиревым спортом на учебную успе-
ваемость в экспериментах 2007 – 2008 гг., мы сопоставили показатели 12 гиревиков – 
членов сборной команды ВИТУ и 82 человека – личный состав 24 курса 4-го года обу-
чения в учебной успеваемости. Их результаты сравнивались со средними годовыми 
учебными показателями 24 курса 4-го года обучения. 

За аттестационный период гиревики получили оценки: «отлично» – 78%, «хо-
рошо» – 20%, «удовлетворительно» – 2%. 

Средние оценки по всему курсу составили: «отлично» – 54%, «хорошо» – 32%, 
«удовлетворительно» – 13%, «неудовлетворительно» – 1%.  

ВЫВОДЫ 

Экспериментальные исследования подтвердили эффективность использования 
гиревого спорта в физической и профессиональной подготовке военнослужащих ин-
женерных войск. 
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Спорт высших достижений представляет собой естественный полигон для вы-
явления и испытания двигательных возможностей человека в условиях деятельности, 
близких к экстремальным. Сегодня осуществлять подготовку высококвалифицирован-
ных спортсменов возможно только при интегральном подходе. Одним из важнейших 
компонентов интегральной подготовки является оптимальная организация научно-
методического и медико-биологического обеспечения. 

Поскольку художественная гимнастика относится к видам спорта с ярко выра-
женной ранней специализацией, когда мы начинаем отбор детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста со специфическими генетически заложенными координаци-
онными способностями, уникальной гибкостью, а вся их спортивная карьера прихо-
дится на время, когда организм растет, то мы несем особую ответственность за со-
стояние здоровья гимнасток во все периоды жизни. Поэтому в нашей сборной команде 
уместно говорить об организации медико-биологического СОПРОВОЖДЕНИЯ на 
протяжении всей спортивной карьеры гимнасток.  

В структуре процессов, обеспечивающих деятельность высококвалифицирован-
ных спортсменов (биомеханический, физиологический, психологический, педагогиче-
ский), педагогический процесс является входом в систему, куда должна подаваться 
основная информация о состоянии и возможностях спортсменов. Посредством педаго-
гических воздействий и осуществляется внешнее управление деятельностью гимна-
сток. При этом МЕДИКО-БИОЛОГИЧСКИЕ аспекты ПЕДАГОГИЧЕСКОГО управле-
ния интегральной подготовкой сборной командой страны приобретают все возрас-
тающее значение. Мы создали систему медико-биологического и педагогического со-
провождения спортивной карьеры гимнасток (рис. 1). 

Функционирование этой системы основано на оптимально сбалансированном 
сочетании медико-биологического и психолого-педагогического контроля. Необходи-
мо помнить и учитывать тот факт, что психическое состояние во многом определяет 
здоровье человека. Идет постоянное взаимодействие – спортсмен, врач, психолог, тре-
нер. Таким образом, осуществляется сопровождение и коррекция всего процесса под-
готовки гимнасток в спорте высших достижений. Это - не просто врачебный контроль 
и констатация медицинских показателей. В этой системе возрастает роль отношений 
тренер – врач.  

Таким образом, врач так же участвует в разработке методики подготовки гим-
насток высокого класса. Данный подход позволяет определить и учитывать зону бли-
жайшего развития спортсменки, что дает возможность увидеть ее перспективу, про-
гнозировать ее индивидуальные рекорды, а также подводить спортсменку к проявле-
нию максимальных для каждой гимнастки возможностей без ущерба для здоровья. Мы 
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всегда помним учение психолога Льва Семеновича Выготского о зоне ближайшего 
развития, у каждого человека эта зона своя. Только так можно осуществить перспек-
тивно-прогностический подход и принципы опережающего развития и оптимальной 
избыточности, которые лежат в основе интегральной подготовки гимнасток, что обес-
печивает лидирующие позиции наших гимнасток в мире. 

  

Спортсменка Врач Тренер 

Психолог 

 
Рис. 1. Система медико-биологического и педагогического сопровождения спортивной 

карьеры гимнасток 

Постоянно проводимая в сборной команде унификация системы комплексного 
медико-биологического контроля позволяет расширить диагностику процессов адап-
тации к тренировочным и соревновательным нагрузкам, выявлять имеющиеся резерв-
ные возможности и факторы, лимитирующие работоспособность юного организма, и, 
в конечном итоге, способствует совершенствованию управления подготовкой гимна-
стического резерва. Особое внимание в программе медико-биологического сопровож-
дения уделяется комплексу средств восстановления, который носит направленный 
характер с учетом периода подготовки, возраста гимнастки, уровня спортивного мас-
терства и других факторов; включает в себя коррекцию тренировочного режима и 
функционального состояния путем назначения традиционных и нетрадиционных 
средств восстановления. Осуществляемое на основе комплексной оценки состояния 
здоровья и функционального состояния назначение индивидуальной дифференциро-
ванной системы коррекции позволяет реализовать запрограммированный объем тре-
нировочной работы, повысить ее эффективность.  

Основными направлениями работы врачей национальной сборной команды 
России по художественной гимнастике являются: 

1. Работа в тесном содружестве с главным тренером, личными тренерами, са-
мими спортсменками с целью создания и поддержания позитивного климата в коллек-
тиве. 

2. Профилактика спортивного травматизма. Для этого используются опреде-
ленные витаминные комплексы, фитопрепараты, физиотерапевтические методы (элек-
тростимуляция на аппарате МИОРИТМ М40 по специальной методике, биорезонанс-
ная терапия, другие физиопроцедуры). 

3. Восстановление физических и психологических кондиций во время трени-
ровочного процесса и спортивных соревнований (массаж, МИОРИТМ М40, матрикс-
терапия, контрапульсация). 

4. Лечение спортивных травм. В комплексном лечении спортивных травм ис-
пользуются методы криотерапии, светолечения, иглорефлексотерапии, массажа, мио-
рефлексотерапии, ультразвукового лечения. 

Использование методов физиотерапии, аппаратной терапии, рефлексотерапии, а 
также различных видов массажа основано на учении восточной медицины о биологи-
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чески активных точках и биологически активных зонах, энергетических каналах. В 
работе применяются оригинальные методики, направленные на проявление эффекта 
резонанса в стимулирующих зонах мышц и органов. 

Однако перспективным направлением в работе является использование новых 
технологий. В частности, есть аппаратура, которую, по мнению специалистов, целесо-
образно использовать в системе медико-биологического сопровождения гимнасток. 
Это - аппарат для усиленной наружной контрпульсации (УНКП) «VAMED», который 
специально разработан для применения в спортивной медицине (увеличивает восста-
новительную способность основных групп мышц, повышает концентрацию внимания 
и работоспособность, а также оказывает другие положительные физиологические 
влияния). Целесообразно иметь его в арсенале средств в системе подготовки гимна-
сток высокого класса. 

Хочется затронуть еще один аспект, который периодически возникает относи-
тельно рекордов в спорте. Вспомните, в середине 70-х годов ряд ученых-теоретиков 
спорта высказывали мнение о том, что результаты спортсменов перестанут повышать-
ся в различных видах спорта в связи с тем, что существуют анатомо-физиологические 
пределы проявления возможностей человека. Считалось, что бежать быстрее, чем 9,8 
секунд невозможно. Однако легкоатлет Усейн Болт на чемпионате мира (2009) уста-
новил рекорд и пробежал быстрее, чем за 9,7 с. Такая же тенденция наблюдается в 
гимнастических видах спорта, где происходит постоянное усложнение двигательной 
задачи для спортсмена. Сегодня эта тема обсуждается вновь и появляются статьи, в 
которых сказано, что через некоторое время наступит конец рекордам. На самом же 
деле этот вопрос не изучен досконально. При этом известно, что живая природа спо-
собна эволюционировать, реагируя на изменения окружающей среды. Таким образом, 
мы можем предполагать, что возможности человека будут расширяться, в том числе и 
за счет прогресса в науке, а, следовательно, и в спорте. В связи с этим дальнейшая 
унификация методов медицинского сопровождения, в конечном итоге, явятся гаранти-
ей достижения высоких спортивных результатов гимнастками. 

Контактная информация: chistiakov52@mail.ru 
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ВВЕДЕНИЕ 

В дошкольном детстве закладываются основы общей культуры личности, ком-
понентом которой является культура здоровья. Наблюдающиеся негативные тенден-
ции в состоянии здоровья детей свидетельствует о том, что задачи их оздоровления, в 
первую очередь, средствами физического воспитания продолжают оставаться наибо-
лее приоритетными в деятельности дошкольного учреждения (Е.А. Черепов, 2002).  

Для исследования проблемы управления оздоровлением детей принципиальным 
является понимание оздоровительной работы дошкольного учреждения как открытой 
системы. Понятие системы в контексте оздоровления детей в дошкольном учреждении 
было представлено в работе С.О. Филипповой, А.Е. Митина (2009).  

В основу нашей концепции управления оздоровлением дошкольников в услови-
ях современной экологической ситуации была положена идея приоритетного исполь-
зования для решения этой задачи средств физической культуры. Результаты исследо-
вания показали, что в оздоровительном процессе целесообразно выделить два компо-
нента: основного и сопутствующего оздоровительного воздействия (рис. 1).  

Компонент основного оздоровительного воздействия, в соответствии с основ-
ной идеей концепции, строится на оздоровительном эффекте занятий физическими 
упражнениями. Исследования показали, что, в первую очередь, оздоровительное воз-
действие обеспечивается нормальным развитием опорно-двигательного аппарата, сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем детей. Немаловажную роль играют физиче-
ские упражнения в условиях экологически нестабильной ситуации как средства «эко-
логической чистки», т.е. элеменации ксенобиотиков из организма детей. 

Составляющие компонента сопутствующего оздоровительного воздействия 
призваны усиливать оздоровительный эффект занятий физическими упражнениями. 
Такими составляющими являются: организация рационального питания, обеспечение 
экологически безопасной окружающей среды (вода, воздух, почва), экологическое 
образование педагогов, детей и их родителей, а также взаимодействие дошкольного 
учреждения с родителями по вопросам оздоровления детей.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование проводилось на базе дошкольного образовательного учреждения 
№ 139 Выборгского района Санкт-Петербурга с 2005 по 2008 гг. Контингент воспи-
танников – часто и длительно болеющие. Во всех исследованиях участвовало 252 че-
ловека. 

Развитие опорно-двигательного аппарата. В исследовании, посвященном оп-
ределению возможности коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата, при-
няли участие 89 детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет. В качестве основного сред-
ства коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата дошкольников использо-
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вался комплекс бодрящей гимнастики. Кроме этого, в питание дошкольников включа-
лись кальциевая дотация в виде препарата «Кальцинова» и вода с повышенным со-
держанием кальция «Северянка плюс».  
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Рис. 1. Модель содержания оздоровительного процесса дошкольников в современных 
экологических условиях, основанного на использовании средств физической культуры 

В результате была зафиксирована выраженная положительная динамика по сле-
дующим показателям: асимметричное положение головы и надплечий, нарушения 
осанки во фронтальной и сагиттальной плоскостях, рахитическая деформация грудной 
клетки. Количество детей, имеющих дефицит кальция, снизилось с 95% до 65%.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что целенаправленное ис-
пользование двигательной активности с учетом имеющихся деформаций со стороны 
опорно-двигательного аппарата у детей в условиях дошкольного учреждения является 
эффективным средством коррекции, позволяющим в целом повышать уровень здоро-
вья дошкольников. 

Развитие дыхательной функции. Задачей исследования было определение 
эффективности различных методик развития дыхания, используемых в дошкольных 
учреждениях. В исследовании приняли участие дети в возрасте 5-6 лет (106 человек). 
Наблюдения проводили в течение 8 месяцев, были определены пять групп. В первой 
группе для постановки диафрагмально-релаксационного типа дыхания использовался 
тренажёр «БОС – Дыхание». Во второй группе проводились занятия дыхательной 
гимнастики по методике Стрельниковой. В третьей группе были организованы занятия 
лечебной физкультурой, направленные на развитие и нормализацию дыхательной 
функции. В четвертой группе на прогулке организовывались занятия играми и упраж-
нениями, способствующими усилению у детей функции дыхания. В пятой группе бы-
ли организованы занятия плаванием с включением упражнений на развитие дыхатель-
ной функции.  

Во всех группах для оценки эффекта использования различных методик до и 
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после эксперимента снимались показатели дыхательной аритмии сердца – ДАС, опре-
деляемые при помощи тренажера «БОС – Дыхание». 

Анализ изменения этого показателя свидетельствует о том, что традиционные 
формы организации занятий физическими упражнениями на улице приносят не мень-
ший, а даже больший эффект развития дыхательной функции детей, чем занятия на 
тренажере «БОС-дыхание». Еще больших результатов можно добиться, если специ-
ально организовать занятия дыхательной гимнастики Стрельниковой.  

Элиминация ксенобиотиков. Существуют научные данные о том, что целена-
правленный подбор средств и методов физической культуры может стать инструмен-
том «экологической чистки» организма человека. В нашей работе была поставлена 
задача изучения возможности ксенобиотической разгрузки организма детей средства-
ми физической культуры в условиях дошкольного учреждения. В исследовании при-
няли участие дети в возрасте 5-6 лет – 40 человек.  

На основе анализа элементного состава волос была определена группа детей (6 
человек), у которых было, по методике А.В. Скального (2004), зафиксировано превы-
шение нормы тяжелых металлов: хрома (5,33) и, особенно, свинца (6,00). В то же вре-
мя у них наблюдалось самое низкое из всех групп содержание кальция (2,00) при нор-
ме 5,0 баллов. 

Для элиминации ксенобиотиков использовались дыхательные упражнения, свя-
занные с пролонгированным выдохом и усилением эвакуаторной функции трахео-
бронхиального дерева, которые способствовали выведению ксенобиотиков с выды-
хаемым воздухом; а диафрагмальное дыхание улучшало функцию желудочно-
кишечного тракта. Усиленное потоотделение во время физических упражнений также 
рассматривалось нами как вариант повышения элиминации ксенобиотиков. Дополни-
тельный эффект был получен в термокамере. Кроме того, в питание дошкольников 
включались специальные пищевые добавки: препарат «Кальцинова» и вода с повы-
шенным содержанием кальция «Северянка плюс». 

В результате применения экспериментальной методики показатели хрома сни-
зились до 4,5 баллов, показатели свинца снизились до 5,0 баллов, а показатели кальция 
повысились до 3,3 баллов, что свидетельствует об эффективности проведенных оздо-
ровительных мероприятий.  

Оценка реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку. В 
нашем исследовании анализировалась зависимость между реакцией организма ребёнка 
на физическую нагрузку и его элементным портретом. В исследовании участвовали 17 
детей 5-6-летнего возраста, 8 из которых имели незначительные отклонения от нормы 
в макроэлементном составе организма, а у 9 других был выражен дефицит кальция, 
марганца, натрия, калия и йода.  

Корреляционный анализ выявил, что имеется выраженная зависимость между 
дефицитом кальция (r = 0,77) и марганца (r = 0,79) и ухудшением реакции сердечно-
сосудистой системы детей на физическую нагрузку. Что же касается подобной связи с 
содержанием натрия, калия и йода, то таковая не прослеживалась (r<0,3). Таким обра-
зом, исследования показали целесообразность учета микроэлементного статуса ребен-
ка при планировании физической нагрузки.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование показало, что в дошкольном учреждении ведущую 
роль в оздоровлении детей должны играть занятия физическими упражнениями. В то 
же время, эффект целенаправленного использования физических упражнений может 
быть усилен проведением мероприятий сопутствующего оздоровительного воздейст-
вия: организацией рационального питания, обеспечением экологически безопасной 
окружающей среды (вода, воздух, почва), экологическим образованием педагогов, 
детей и их родителей, а также осуществлением взаимодействия дошкольного учреж-
дения с родителями по вопросам оздоровления детей. 
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Благодаря современным генетическим исследованиям возможно выявление 
предрасположенности разного рода направленностей физических качеств [1, 5, 7]. 
Идентификация генетических маркеров, позволяющих прогнозировать развитие физи-
ческих качеств человека, имеет большое значение для наиболее эффективного профес-
сионального отбора в спорт, связанный с экстремальными физическими нагрузками [2, 
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более эффективно и позволяет корректировать тренировочный процесс в соответствии с инди-
видуальными возможностями спортсмена.  
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Annotation 
The genetic research has been carried out according to the group of genes of young athletes 

systematically going in for hurdle running for the presence of predisposition for speed and strength 
qualities. It has been shown that training of hurdle run techniques with taking into account these quali-
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of an athlete. 
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Благодаря современным генетическим исследованиям возможно выявление 
предрасположенности разного рода направленностей физических качеств [1, 5, 7]. 
Идентификация генетических маркеров, позволяющих прогнозировать развитие физи-
ческих качеств человека, имеет большое значение для наиболее эффективного профес-
сионального отбора в спорт, связанный с экстремальными физическими нагрузками [2, 
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3, 4].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Основной целью исследования были разработка и экспериментальное обосно-
вание отбора юных легкоатлетов с учетом генетической предрасположенности к ско-
ростно-силовым качествам. Нами предполагалось, что повышение спортивных резуль-
татов связано с построением спортивной тренировки с учетом генетической предрас-
положенности к скоростно-силовым качествам спортсменов барьеристов [8]. Исходя 
из этого, для решения поставленных задач, прежде всего, использовались методы ге-
нетического исследования: забор биопробы, этап детекции (выделение ДНК из био-
пробы), постановка ПЦР (полимеразная цепная реакция), постановка рестрикций про-
дуктов ПЦР, электрофорез с детекцией генотипов по определенному гену. 

Методы тестирования физической подготовленности также являются и метода-
ми промежуточного контроля на различных этапах исследования: 30 м с хода; прыжок 
в длину с места; быстрое поднимание бедра на месте за 10 с; наклон, вперед стоя на 
скамейке. 

На основе данных ДНК-диагностики, выраженных в таблице 1 и на рис. 1, экс-
периментальная группа испытуемых была разделена на подгруппы в соответствии с 
выявленной генетической предрасположенностью к скоростно-силовым качествам, 
качествам специальной выносливости и массиву испытуемых со средними для обеих 
«крайностей» показателями. Назовем их условно: А, Б и В.  

Таблица 1 
Распределение генотипов по отдельным генам у юных барьеристов, эксперимен-

тальная группа (n=35 в%) 
Ген PPARA ACE ACTN3 PGC1A 
Генотип GG GC CC II ID DD RR RX XX Gly/Gly Gly/Ser Ser/Ser 
% 80 20 - 37 46 17 38 47 17 46 37 17 
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Рис. 1. Частота встречаемости аллелей C, D, R, GLY генов - ACE, ACTN3, PGCIA у 
юных барьеристов экспериментальной группы (n=35, в %) 

Из анализа количественных показателей (рисунки 2 и 3) видно, что самая объ-
емная группа – 51%, это группа Б, более универсальная, поэтому подготовка должна 
вестись в равной степени: на развитие скоростно-силовых качеств и проявление спе-
циальной выносливости.  

Юных спортсменов с низкой предрасположенностью к скоростно-силовым ка-
чествам, группа В – 29% испытуемых. Обучая эту группу, целесообразнее будет раз-
вивать специальную выносливость.  

И самая малочисленная группа – это группа А (20%) с высокой предрасполо-
женностью к скоростно-силовым качествам, для которой благоприятно будет исполь-
зовать тренировочную методику, учитывающую особенности предрасположенности к 
развитию скоростно-силовых качеств. 
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Рис. 2. Степень предрасположенности к скоростно-силовым качествам, эксперимен-

тальная группа (n=35, в %) 
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Рис. 3. Результаты генетической диагностики экспериментальной группы юных барье-
ристов (n=35 девушки n=11, юноши n=24, в %) 

В процессе эксперимента было замечено, что по каждому виду физических за-
даний уровень физической подготовленности, как девушек, так и юношей повышает-
ся, но по каждому виду упражнений рост достижений имеет свои особенности. Про-
изошло неуклонное и почти равномерное улучшение показателей у юношей и деву-
шек, как в экспериментальной, так и в контрольной группах. Для проверки нашей ме-
тодики спортивного отбора были сформированы две группы спортсменов. В экспери-
ментальной группе специализация проходила на основе генетической предрасполо-
женности. 

Для выявления уровня развития скоростно-силовой подготовки были зафикси-
рованы результаты на дистанциях 400 м с/б, 110 м с/б юноши и 100 м с/б девушки. 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика преодоления дистанций (n=70, в с) 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

юноши девушки  юноши девушки 
110 и 100 м с барьерами 

17±2 с 16±2 с 19±3 с 18±3 с 
400 м с барьерами 

1,10±3 с 1,14±1 с 1,11±4 с 1,15±2 с 

Сравнение показателей преодоления дистанций показывает, что на конечном 
этапе эксперимента имеются достоверные различия между экспериментальной и кон-
трольной группами. Еще одним значимым результатом становится то, что временные 
показатели совпадают с выявленной генетической предрасположенностью. Проще 
говоря, в целом, лучшее время пробегания дистанции 110 и 100 м с барьерами имеет 
подгруппа А (высокая предрасположенность к скоростно-силовым качествам) в экспе-
риментальной группе. Это отражает эффективность исследования генетической пред-
расположенности по группе генов. 

Таким образом, в экспериментальной группе (подгруппах А и В) по окончании 
эксперимента лучше оказались показатели на дистанциях 400, 110 и 100 м с барьера-
ми, что позволяет сделать вывод о преимуществе методики проведения занятий в 
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группе с выявленной генетической предрасположенностью. 
Кратко алгоритм спортивного отбора на основе генетических маркеров можно 

сформулировать следующим образом: 
 Используя полученные результаты, выявляют степень предрасположенно-

сти к скоростно-силовым качествам, которые являются основополагающими для барь-
ериста, и корректируют процесс обучения технике барьерного бега, опираясь на полу-
ченные результаты. 

 Для обучающихся с высокой предрасположенностью к скоростно-силовым 
качествам целесообразно использовать тренировочную методику, в основном ориен-
тированную на развитие скоростно-силовых качеств. Для этой части воспитанников 
основной барьерной дистанцией будет 110 м с/б у юношей и 100 м с/б у девушек.  

 Для обучающихся со средней предрасположенностью к скоростно-силовым 
качествам целесообразно использовать упражнения, обеспечивающие развитие скоро-
стно-силовых качеств и проявление специальной выносливости. Для этих воспитанни-
ков рекомендуется вести подготовку в равной степени: на 110 м с/б у юношей и 100 м 
с/б у девушек и 400 м с/б у юношей и девушек.  

 Для обучающихся с низкой предрасположенностью к скоростно-силовым 
качествам целесообразно давать больше упражнений на развитие специальной вынос-
ливости. Для них основной барьерной дистанцией будет 400 м с/б у юношей и деву-
шек. 
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Аннотация 
Настоящая статья посвящена оптимизации структуры двигательных действий в интере-

сах повышения точности движений. В данном случае проблема решается путем моделирования 
движений на робототехническом устройстве и переноса полученных данных в спорт. В качестве 
двигательного действия выбран бросок мячом в корзину. В результате эксперимента была соз-
дана новая структура броскового движения.  
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Annotation 
The present article is devoted to optimization of motor actions structure for the interests of in-

crease of movements accuracy. In this case the problem is solved by modeling movements on the ro-
botics device and applying the received data in sports. As a physical action the throw a ball in a basket 
has been chosen. A new structure of throw’s movement has been found аs a result of experiment. 

Keywords: coordination abilities, accuracy of physical actions, sports biomechanics, degrees 
of freedom of a body of person, robotics. 

Идея моделирования управления различными уровнями движений человека 
средствами робототехники не нова – для моделирования психических и биомеханиче-
ских процессов в спорте робототехника используется, начиная с 60-х годов ХХ века. 

Процессы восприятия моделируются сенсорными системами очувствления ро-
ботов:  

 точность движений – манипуляторами роботов путем уменьшения количе-
ства степеней свободы движения;  

 процессы управления движениями разных уровней – движениями манипу-
ляторов от операционального до тактического и стратегического уровней поведения 
(моделируется роботами разных поколений - от 1-го до 3-го и выше);  

 тактические закономерности спортивных игр моделируются взаимодейст-
вием роботов (этим занимается такое направление, как «социальные роботы», вообще, 
и спорт роботов, в частности).  

В 2006 году фирмой LEGO был выпущен роботехнический комплект 
«Mindstorms-NXT», включающий в себя компьютер NXT, 3 сервомотора, 4 сенсора 
(сенсор нажатия, света, звука и ультразвука) и ПО, совместимое с ОС Windows. Этот 
комплект используется в качестве учебного пособия во многих колледжах и вузах Ев-
ропы и США в курсе робототехники.  

Ряд проведенных экспериментов показал эффективность использования ком-
плекта «Mindstorms-NXT» в системе научно-методического обеспечения подготовки 
физкультурников и спортсменов. В частности, в обучении начинающих спортсменов 
точности выполения движений. 
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и спорт роботов, в частности).  

В 2006 году фирмой LEGO был выпущен роботехнический комплект 
«Mindstorms-NXT», включающий в себя компьютер NXT, 3 сервомотора, 4 сенсора 
(сенсор нажатия, света, звука и ультразвука) и ПО, совместимое с ОС Windows. Этот 
комплект используется в качестве учебного пособия во многих колледжах и вузах Ев-
ропы и США в курсе робототехники.  

Ряд проведенных экспериментов показал эффективность использования ком-
плекта «Mindstorms-NXT» в системе научно-методического обеспечения подготовки 
физкультурников и спортсменов. В частности, в обучении начинающих спортсменов 
точности выполения движений. 
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Точность выполняемых движений – одна из множества современных проблем 
спортивной биомеханики. Эта же проблема изначально стояла (и продолжает оста-
ваться актуальной) перед роботами-манипуляторами, начиная с первого поколения. 
Движением роботов манипуляторов в трехмерном пространстве занимается кинемати-
ка. Точность действий роботов расчитывается решением прямой и обратной задач ки-
нематики. Для определения точности движений в робототехнике используется мат-
ричное исчисление.  

Точность (меткость) двигательных действий человека считается признаком ко-
ординационных способностей, а координация определяется как «преодоление избы-
точных степеней свободы движущегося органа» (Бернштейн Н.А., 1947).  

Известно, что число степеней свободы двигательного аппарата человека – от 
244 до 500 (Fisher O., 1906; Бернштейн Н.А., 1926). При выполнении точных движе-
ний, например, бросков баскетбольного мяча в корзину (баскетбол), попадания кием 
по шару (бильярд), метания дротиков в мишень (дартс), уколов саблей или рапирой 
(фехтование) и др. каждая из этих степеней свободы может негативно повлиять на 
точность движения. Особенно ярко это проявляется у новичков. Логично было бы 
предположить, что уменьшение степеней свободы ОДА должно повысить точность 
движений. Это было экспериментально подтверждено при исследовании бросков мяча 
в корзину весьма примитивным (2 степени свободы) манипулятором (рис. 1), создан-
ным на базе робота «LEGO-Mindstorms-NXT», и программным обеспечением для него 
не более сложным (рис. 2). 

Манипулятор робота, оснащенный ультразвуковым сенсором, детектировал ме-
стоположение кольца (по специальному маркеру) и выполнял бросок мячом. Техника 
выполнения броска роботом явно отличалась от спортивной. Чья техника оптималь-
нее: робота или спортсмена? Для ответа на этот вопрос на занятиях по физической 
культуре был проведен эксперимент с 40 студентками 1-3 курсов СПбГУП. 

Две группы - контрольная и экспериментальная, по 20 девушек, ранее никогда 
не занимавшихся баскетболом (юношей, ранее не занимавшихся баскетболом, не на-
шли), выполнили тест из 20 бросков баскетбольного мяча в корзину. Среднее арифме-
тическое попаданий мячом в корзину M контрольная = 1,55, M эксперим = 1,60. Срав-
нение выборок по критерию W Манна-Уитни показало, что количество попаданий в 
корзину у обеих групп статистически достоверно (р=0,799) не различается.  

 

Рис. 1. Манипулятор, созданный из конструктора «LEGO-Mindstorms-NXT», для бро-
сков мяча в корзину. Робот оснащен двумя сервомоторами – для поворотов и бросков 
– и ультразвуковым сенсором (на фото: робот осуществляет круговое сканирование 
среды ультразвуковым сенсором – выполняет поиск маркера кольца, после чего будет 

произведен бросок мяча в корзину) 

В течение 1 тренировки (25-30 минут) студенткам экспериментальной группы 
показывалась техника, напоминающая технику броска манипулятора робота (со сни-
жением количества степеней свободы движений человеческого тела). 
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Рис. 2. Компьютерная программа для бросков мяча в корзину: сервомотор B повора-
чивает манипулятор на 1 градус, до тех пор, пока ультразвуковой сенсор не определит, 
что расстояние до объекта стало меньше 20 см, после чего срабатывает сервомотор А 

и программа останавливается 

Испытуемые выполняли бросок из следующего положения (для правшей): пра-
вая ступня и левая пятка ставится на воображаемую срединную линию, параллельную 
боковым. Эта линия определяет плоскость броска, носок правой ступни ставится в 4-х 
метрах от лицевой линии (на круге), колени сгибаются в полуприседе, правый локоть 
опускается по направлению к правому колену, правая кисть (в ней находится мяч) 
располагается около правого плеча, плечи (латеральная плоскость) развернуты в плос-
кость броска мяча. Это положение позволяет преодолеть избыточные степени свободы 
«по вертикали». Затем колени и правый локоть распрямляются, и выполняется бросок.  

Контрольную группу обучал мсмк по баскетболу, имевший опыт тренерской 
деятельности. 

Затем вновь провели тест. Среднее арифметическое количества попаданий 
Mконтрольная = 2,30, Mэксперим = 3,85. Сравнение выборок по критерию W Манна-Уитни 
показало, что группы по количеству попаданий стали статистически достоверно раз-
личаться (р<0,05).  

При этом внутригрупповая динамика параметра по критерию U Вилкоксона и в 
контрольной (р=0,050), и в экспериментальной (р=0,004) группах статистически дос-
товерно улучшились, но в экспериментальной группе положительная динамика стати-
стически более высокая. 

С психологической точки зрения, студенты, у которых наблюдался явный про-
гресс уже на первом занятии, эмоционально более ярко реагировали на успешность 
выполнения теста, и некоторые из них, впоследствии, увлеклись занятиями физиче-
ской культурой, вообще, и баскетболом, в частности. 

ВЫВОД  

Поиск дополнительных резервов техники выполнения движений средствами 
робототехники может стать перспективной методикой в различных видах спорта. Этот 
подход интересен и с точки зрения психологии, особенно в работе по привлечению 
молодежи к занятиям физической культурой. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Стремление женщин к достижению высоких спортивных результатов во многих 
видах спорта вызывает неоднозначную оценку среди ученых. Приводится множество 
примеров, когда женщины-спортсменки успешно строили свою спортивную карьеру, и 
их дальнейшая судьба сложилась удачно. Наряду с этим, высказываются мнения о не-
гативном влиянии спорта на женский организм, фигуру, психику, манеру поведения, 
репродуктивную функцию, семейные отношения и личную жизнь [1, 3, 4, 5]. Женщи-
ны-спортсменки плохо адаптируются к социальной жизни. У них выражены признаки 
маскулизма, гирсутизма (мужской тип оволосения), наблюдаются нарушения менстру-
ального цикла. После окончания спортивных выступлений почти у всех возникает 
проблема: как жить дальше? Как строить свои отношения вне спорта? 

В связи с вышеизложенным, представляется актуальным проведение комплекс-
ных исследований, направленных на выявление не только закономерностей роста 
спортивного мастерства женщин, но и того, как занятия спортом влияют на их лич-
ность и успешность в других сферах общественной жизни – учебе, семейной жизни, 
профессиональной деятельности и др. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для исследования проблемы «Женщина и спорт» был проведен социологиче-
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маскулизма, гирсутизма (мужской тип оволосения), наблюдаются нарушения менстру-
ального цикла. После окончания спортивных выступлений почти у всех возникает 
проблема: как жить дальше? Как строить свои отношения вне спорта? 
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ский опрос (анкетирование), в котором приняли участие 127 высококвалифицирован-
ных спортсменок, из них: 27 человек – кандидаты в мастера спорта, 35 – мастера спор-
та, 49 – мастера спорта международного класса, 16 – заслуженные мастера спорта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе исследования выявлено, что в каждой группе обследуемых женщин-
спортсменок существует различная степень распространенности занятий тем или 
иным видом спорта, общий спортивный стаж которых в среднем составляет у КМС - 9 
лет, МС – 13,1, МСМК – 15,6 и ЗМС – 17,3 года, соответственно (табл. 1). 

Таблица 1  
Степень распространенности отдельных видов спорта среди женщин-

спортсменок высокой квалификации (%) 
Спортивная квалификация

Основной вид спорта 
КМС МС МСМК ЗМС 

Баскетбол 69,9 48,6 16,3 6,3 
Вольная борьба 11,1 5,7 - - 
Велоспорт - 5,7 - - 
Легкая атлетика 7,4 20,0 45 56,3 
Шорт-трек 7.4 2,8 - - 
Биатлон 3,7 - 12,2 18,7 
Лыжные гонки 3,7 5,7 - - 
Самбо 3,7 2,8 - - 
Дзюдо - 8,6 26,5 - 
Ориентирование - 5,7 - - 
Тяжелая атлетика - 2,8 - - 

Спортсменки – это особая социальная категория, для которой характерен спор-
тивный стиль жизни, предполагающий отказ от многих привычных для других жен-
щин радостей жизни, ограниченные возможности общения, экстремальные трениро-
вочные и соревновательные нагрузки и необходимость соблюдения спортивного ре-
жима [2, 6]. Естественно, возникает ряд вопросов: Возможно ли совместить спортив-
ный режим с выполнением женщиной особой биосоциальной роли в обществе? Как 
занятия спортом отражаются на создании семьи, рождении детей? 

Установлено, что у женщин – КМС в браке состоят 7,4% респондентов, неза-
мужних – 92,6%. Разводов и повторных браков нет. У 70,4% женщин мужья одобряют 
их спортивную деятельность; у 7,4% спортсменок случаются конфликты; 22,2% не 
имеют времени на личную жизнь. Данные опроса свидетельствуют, что среди КМС 
11% женщин имеют детей. Максимальный возраст детей - 15 лет, минимальный – 0,5 
года. Средний возраст женщин на момент рождения ребенка составляет 29 лет. 

Выявлено, что из опрошенных женщин МС 20% замужем, незамужних – 74,3% 
и в разводе по причине, связанной со спортивной деятельностью, находятся 5,7% рес-
пондентов. Среди них 20% женщин имеют детей. 

Установлен средний возраст детей, который составляет 1,7 года, максимальный 
– 24 года, минимальный – 0,66 года. Средний возраст женщин на момент рождения 
детей составляет 30,7 года, максимальный – 58 лет, минимальный – 20 лет. Стаж заня-
тий спортом на момент рождения детей – 14,1 года, максимальный – 21 год, мини-
мальный – 3 года. 

Выяснилось, что женщины прекратили выступать в соревнованиях, в среднем, 
за 7,5 месяцев до родов, максимально – 9 и минимально – 4,5 месяца. Прекратили тре-
нироваться – за 6,9 месяца до рождения детей, максимально – 9 и минимально – 4,5 
месяца. У одной спортсменки из опрошенных отмечены осложнения во время бере-
менности и родов, что составляет 14,3%. Выявлено, что к обычной тренировке после 
родов женщины в среднем приступили через 4 месяца, максимально – 11 месяцев, ми-
нимально – 1 месяц. 
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Достигли прежних спортивных нагрузок после родов, в среднем, через 5,7 ме-
сяца, при максимальном значении 1 год и 3 месяца, минимальном – 1 месяц. Превыси-
ли прежние нагрузки после родов через 5,2 месяца, максимально – 1 год и 5 месяцев, 
минимально – 1,5 месяца. Улучшили личные спортивные достижения после родов и 
после возобновления тренировки через 5,1 месяца, максимально – 1 год и 6 месяцев, 
минимально – 6 месяцев. 

У женщин-спортсменок – МСМК в браке состоит 42,9% респондентов, неза-
мужних – 53%, в разводе – 4,1%, 2,05% – по причине, связанной со спортивной дея-
тельностью, и 2,05% – по другим причинам. 

Выявлено, что у большинства женщин (67,4%) «вторая половина» одобряет их 
спортивную деятельность; 18,4% отметили, что спортивная карьера никак не влияет на 
личную жизнь; у 12,2% нет времени на личную жизнь; у 2% случаются частые кон-
фликты в семье. 

По результатам анкетирования выявлено, что детей имеют 40,8% женщин, их 
средний возраст составляет 5,4 года, максимальный – 17 лет, минимальный – 1 год. 
Средний возраст женщин на момент рождения детей составляет 26 лет, максимальный 
– 36 лет, минимальный – 19 лет. Стаж занятий спортом на момент рождения детей – 
13,3 года, максимальный – 23 года, минимальный – 4 года. 

Установлено, что женщины прекратили выступать в соревнованиях, в среднем, 
за 9,7 месяцев, максимально – 24 месяца, минимально – 4 месяца. Прекратили трени-
роваться, в среднем, за 7,7 месяца, максимально – 24 месяца, минимально – 1 месяц. 
Осложнения во время беременности и родов имели 15% респондентов. 

Выявлено, что к обычной тренировке после родов женщины, в среднем, при-
ступили через 5,3 месяца, максимально – 26 месяцев, минимально – 1 месяц. Достигли 
прежних спортивных нагрузок после родов через 7,9 месяца, при максимальном зна-
чении – 2 года и 5 месяцев, минимальном – 2 месяца. В среднем, превысили прежние 
нагрузки после родов через 13,7 месяца, максимально – 2,5 года, минимально – 3 ме-
сяца. Улучшили личные спортивные достижения после родов, в среднем, через 1 год 2 
месяца, максимально – 2,5 года, минимально – 4 месяца; после возобновления трени-
ровки через 1 год, максимально – 3 года, минимально – 2 года. 

У женщин, имеющих звание ЗМС, в браке состоит половина опрошенных, не-
замужних – 43,7%, в разводе по причине, не связанной со спортивной деятельностью, 
находится 6,3% респондентов. 

Выявлено, что у 75% женщин «вторая половина» одобряет их спортивную дея-
тельность; у 18,7% случаются частые конфликты; 6,3% спортсменок не имеет времени 
на личную жизнь. 

По результатам анкетирования выявлено, что 43,7% женщин имеют детей, 
средний возраст – 5,9 года, максимальный – 15 лет, минимальный – 6 месяцев. Сред-
ний возраст женщин на момент рождения детей составляет 26,7 года, максимальный – 
35 лет, минимальный – 22 года. Стаж занятий спортом на момент рождения детей – 
14,6 года, максимальный – 23 года, минимальный – 10 лет. 

Установлено, что женщины прекратили выступать в соревнованиях, в среднем, 
за 7,5 месяцев до рождения ребенка, максимально – 9 месяцев, минимально – 4,5 ме-
сяца. Прекратили тренироваться, в среднем, за 10,3 месяца, максимально – 12 месяцев, 
минимально – 8 месяцев. Осложнения во время беременности имели 33,3% респонден-
тов. Выявлено, что к обычной тренировке после родов женщины, в среднем, присту-
пили через 7,3 месяца, максимально – 11 месяцев, минимально – 1 месяц. 

Достигли прежних спортивных нагрузок после родов, в среднем, через 11,5 ме-
сяца, при максимальном значении 1 год и 5 месяцев, минимальном – 5 месяцев. Пре-
высили прежние нагрузки после родов, в среднем, через 10,3 месяца, максимально – 12 
месяцев, минимально – 7 месяцев. Улучшили личные спортивные достижения после 
родов, в среднем, через 1 год 11 месяцев, максимально – 4 года, минимально – 1 год; 
после возобновления тренировки через 1 год 9 месяцев, максимально – 2 года 5 меся-
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цев, минимально – 10 месяцев. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования показали, что для многих женщин спорт оказал поло-
жительное влияние на здоровье, эмоционально-волевую сферу и формирование мно-
гих черт характера. Выяснилось, что спортивная деятельность по-разному влияет на 
личную жизнь, семейное положение, протекание беременности и роды. Среди спорт-
сменок высокого класса больше женщин состоит в браке, у них большее число детей, 
однако, чаще встречаются осложнения во время беременности. 

Несомненно, результаты исследования еще не дают основания для широких 
обобщений, но они могут сыграть немаловажную роль в дальнейшем изучении влия-
ния профессиональной спортивной деятельности на образ и качество жизни женщин-
спортсменок.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные исследования в области детско-юношеского спорта в своей массе 
направлены на совершенствование основных компонентов системы многолетней под-
готовки резерва. Однако результаты этих изысканий часто не находят применения. 
Так, современное содержание подготовки юных спортсменов в силовом троеборье 
практически не отражает результатов исследований, которые появились на рубеже 90-
х годов.  

По мнению специалистов, то, что касается спортивной подготовки, её нынеш-
няя организация мало согласуется с закономерностями развития физического потен-
циала человека, выявленными в процессе его исследования с позиции эволюционного 
подхода [1, 14]. В частности, методы организации спортивной тренировки и способы 
формирования ее содержания не учитывают данных о многообразных и разноуровне-
вых фенотипических сенситивностях восприятия тренирующих и обучающих воздей-
ствий со стороны различных морфофункциональных, нейрогуморальных и психологи-
ческих систем спортсмена. В связи с этим возникают новые неопределенности при 
оценке их воздействий на оперативное, текущее и будущее состояние тренируемого 
спортсмена [8]. 

Это обусловливает необходимость построения такой дидактической структуры, 
которая бы обеспечивала непрерывную коррекцию объёмов, интенсивности, формы 
биомеханической реализации, психологического обеспечения и прогнозирования ре-
зультативности тренирующих воздействий, направленных на достижение актуальных 
и долгосрочных целей спортивной подготовки [8].  

При таком подходе и объем, и интенсивность, и содержание, и направленность 
тренирующих воздействий оказываются зависимыми от реальных процессов, проте-
кающих в организме занимающихся, гибко реализуемых тренером и спортсменом. То 
есть тренировка строится не на «надуманных» килограммах и тоннах ожидающих 
подъёмов отягощений, числа подходов и повторений с пугающими и зачастую толком 
не объясненными цифрами для микро-, макро- и мезоциклов спортивной подготовки.  

Она должна выстраиваться в соответствии с принципом оптимальности, соглас-
но которому функционирует и развивается человеческий организм в условиях взаимо-
действия с факторами внешней среды, в том числе, спортивно-педагогической среды. 
Очевидно, здесь возможны находки путей оздоровительного влияния спорта и эконо-
мизации учебно-тренировочных нагрузок.  

Цель данного исследования – выявление эффективности средств и методов раз-
вития силы на этапе начальной спортивной специализации (ЭНСС) спортсменов 15-16 
лет, занимающихся силовым троеборьем.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогический эксперимент длился два года, в нем приняли участие две груп-
пы атлетов 15 лет: 1 группа – экспериментальная в составе 20 чел., занимающихся си-
ловым троеборьем; 2 группа – контрольная, состоящая из 10 чел., занимающихся атле-
тической гимнастикой. 

ЭНСС содержал четыре макроцикла, каждый из которых включал в себя перио-
ды объёмно-силовой (2-3 месяца) и силовой (2 месяца) подготовки. Кроме того, по 
окончании каждого макроцикла следовал переходный период продолжительностью 4 
(недельных) микроцикла. 

Тренировочные занятия на ЭНСС проводились шесть раз в неделю: четыре - по 
силовой подготовке и два направлены были на общефизическую (ОФП) и функцио-
нальную подготовку.  

Из средств специальной физической подготовки (СФП) на данном этапе приме-
нялись упражнения на тренажёрах, а также соревновательные и специально-
вспомогательные упражнения с гантелями и штангой. 

Применение тренажёров на ЭНСС способствует высоким темпам прироста си-
лы. Об эффективности тренажёров в тренировке юных атлетов свидетельствуют мно-
гие авторы [4, 10, 12 и др.]. Применение локальных упражнений в их тренировке по-
зволяет значительно улучшить адаптацию и к локальным, и к общим нагрузкам, обес-
печить интенсивный рост спортивных результатов [7, 8]. 

Несмотря на то, что наибольший прирост силы достигается с помощью отяго-
щений (80-90% от максимума), на ЭНСС применялись, в основном, отягощения в диа-
пазоне 40-70% от максимума, а отягощения 70-80% и более от максимума использова-
лись лишь в течение небольшого промежутка времени (не более 2 месяцев) [3, 5, 10].  

В качестве основного на ЭНСС использовался повторно-серийный метод с не-
большими и средними отягощениями и числом повторений от 8 до 15 [12]. При этом в 
отдельные периоды объемно-силовой и силовой подготовки применялся метод «до 
отказа», а также повторно-серийный метод с субмаксимальными и максимальными 
отягощениями. По мнению специалистов, на ЭНСС, с учётом возраста спортсменов - 
15-16 лет, можно применять метод «до отказа», а также повторно-серийный метод с 
субмаксимальными и максимальными отягощениями, используя в качестве основного 
средства упражнения на тренажёрах [4, 10, 12]. 

Тренировочные макроциклы строились на основе волнообразного размещения 
ОФП и СФП с относительно менее выраженными колебаниями парциальных объёмов 
и комплексным применением основных групп тренировочных средств [6]. Модель 
построения макроциклов на ЭНСС на основе такого подхода представляется наиболее 
предпочтительной, так как в большей степени учитывает и уровень подготовленности 
занимающихся, и их адаптационные возможности [2, 6, 11]. 

Однако при планировании отдельных периодов объемно-силовой и силовой 
подготовки мы опирались на ряд положений, соответствующих второй форме адапта-
ции [2]: более выраженное противофазное изменение объема и интенсивности трени-
ровочных нагрузок; в начале большого тренировочного этапа существенное преобла-
дание средств ОФП, объём которых в дальнейшем снижается при возрастании объёма 
СФП; усиление тренирующего воздействия на организм и его специфичности - по ме-
ре повышения его работоспособности - в форме сопряженно-последовательной систе-
мы организации нагрузок различной направленности; концентрация нагрузок специ-
альной силовой направленности в виде относительно самостоятельных «блоков»; обя-
зательное «разведение» во времени объёмных нагрузок различной преимущественной 
направленности и, прежде всего, «разведение» объёмных нагрузок СФП и средств 
технической подготовки. 

В процессе силовой подготовки атлетов применялись раздельные тренировки [7, 
9, 13]. При этом каждая мышечная группа тренировалась не более двух раз в неделю.  
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Применение раздельных тренировок в сочетании с тренажерами расширило 
возможности применения системы сетов, суперсетов, сплит-систем [7, 9, 10, 12, 13]. 
Точное дозирование силовых нагрузок способствовала значительному повышению её 
интенсивности, что, в свою очередь, позволило нагружать отдельные мышечные груп-
пы не более двух раз в недельном микроцикле: одна высокоинтенсивная (80-90% и 
более от максимума) тренировка и одна тренировка с нагрузками низкой (40-50% от 
максимума) или средней (50-70% от максимума) интенсивности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Этап начальной спортивной специализации (ЭНСС) включал в себя четыре мак-
роцикла, по окончании каждого из которых проводилось тестирование СФП юных 
атлетов экспериментальной и контрольной групп.  

Анализ данных спортсменов экспериментальной группы в приседании на тре-
нажере показал, что на всем протяжении ЭНСС удалось добиться достоверного 
(p<0,0001) прироста результатов во всех макроциклах.  

Сравнение результатов в приседании на тренажере показало, что результаты 
спортсменов экспериментальной группы в каждом макроцикле были достоверно 
(p<0,0001) лучше, чем контрольной группы (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительный анализ показателей экспериментальной и контрольной групп в 

приседании на тренажёре 
Результаты после 

1 макроцикла 
Результаты после 

2 макроцикла 
Результаты после 

3 макроцикла 
Группы 

 

Резуль-
тат 

При-
рост 

Резуль-
тат 

При-
рост 

Резуль-
тат 

При-
рост 

Результаты 
после 4 мак-
роцикла 

M 118,4 11,5 129,9 10,1 140,0 11,9 151,9 Экспериментальная
группа ±m 1,79  1,79  1,94  2,24 

M 82,5 9,3 91,8 5,7 97,5 3,0 100,5 Контрольная  
группа ±m 2,05  2,57  2,57  2,82 

Таким образом, за два года силовой подготовки на ЭНСС спортсмены экспери-
ментальной группы в приседании на тренажёре добились прироста в среднем на 47,9 
кг, а атлеты контрольной группы – в среднем на 27,8 кг, что на 20,1 кг (42%) досто-
верно (p<0,01) меньше, чем в экспериментальной группе. Это свидетельствует о том, 
что на данном этапе подготовки прирост показателей в приседании на тренажере был 
обусловлен во многом специальной подготовкой и, в меньшей степени - возрастным 
развитием спортсменов. Это, в определенной степени, подтверждается снижением 
прироста результатов в данном упражнении по макроциклам на этапах предваритель-
ной подготовки и начальной спортивной специализации.  

Приросты в жиме штанги (лёжа) на данном этапе подготовки были относитель-
но ниже, чем в других упражнениях, что можно объяснить спецификой данного уп-
ражнения, сложностью его выполнения, большим количеством участвующих в движе-
нии мышц. Кроме того, в данном случае необходимо учитывать возраст занимающих-
ся, так как исследования показывают, что в жиме штанги (лежа), как ни в каком дру-
гом упражнении силового троеборья, результаты зависят от возраста и, в ещё большей 
степени, от стажа занятий атлетов.  

Тем не менее, учитывая данные анализа динамики прироста показателей в жиме 
штанги (лёжа), а также результаты их математической обработки, можно сделать вы-
вод о том, что на ЭНСС удалось добиться достоверного (p<0,0001) прироста результа-
тов во всех макроциклах.  

Сравнительный анализ результатов в жиме штанги (лёжа) показал, что резуль-
таты спортсменов экспериментальной группы оказались достоверно (p<0,0001) лучше, 
чем контрольной группы (табл. 2). 
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Таблица 2 
Сравнительный анализ показателей экспериментальной и контрольной групп в 

жиме штанги (лёжа) 
Результаты после 

1 макроцикла 
Результаты после 

2 макроцикла 
Результаты после 

3 макроцикла 
Группы 

 

Резуль-
тат 

При-
рост 

Резуль-
тат 

При-
рост 

Резуль-
тат 

При-
рост 

Результаты 
после 4 мак-
роцикла 

M 78,4 7,9 86,3 7,1 93,4 7,9 101,3 Экспериментальная
группа ±m 1,05  1,35  1,35  1,49 

M 62,5 6,8 69,3 5,7 75,0 4,8 79,8 Контрольная  
группа ±m 1,54  2,05  1,80  1,80 

Итак, на ЭНСС прирост результатов в жиме штанги у спортсменов эксперимен-
тальной группы в среднем составил 33,7 кг, а контрольной группе – 24,0 кг, что на 9,7 
кг (29%) достоверно (p<0,01) меньше, чем в экспериментальной группе. Это показыва-
ет, что на ЭНСС прирост показателей в жиме штанги был обусловлен, в основном, 
значительным увеличением объема средств специальной подготовки и, в гораздо 
меньшей степени - возрастным развитием спортсменов. Как и в приседании на трена-
жёре, это, в известной степени, подтверждается снижением прироста результатов в 
данном упражнении по макроциклам на этапах начальной подготовки. 

Анализ динамики прироста показателей спортсменов экспериментальной груп-
пы в становой тяге, а также результаты математической обработки показали, что в 
процессе тренировочной работы удалось добиться достоверного (p<0,01) улучшения 
результатов во всех макроциклах.  

Сравнительный анализ показал, что результаты спортсменов эксперименталь-
ной группы были достоверно (p<0,01) выше, чем у их сверстников, занимающихся 
атлетической гимнастикой (табл. 3). 

Таблица 3 
Сравнительный анализ показателей в экспериментальной и контрольной  

группах в становой тяге 
Результаты после 

1 макроцикла 
Результаты после 

2 макроцикла 
Результаты после 

3 макроцикла 
Группы 

 

Резуль-
тат 

При-
рост 

Резуль-
тат 

При-
рост 

Резуль-
тат 

При-
рост 

Результаты 
после 4 мак-
роцикла 

M 129,0 11,6 140,6 11,7 152,3 11,3 163,6 Экспериментальная
группа ±m 1,79  1,79  2,09  2,24 

M 105,8 5,7 111,5 6,0 117,5 5,0 122,5 Контрольная  
группа ±m 1,54  1,80  2,05  2,05 

Таким образом, за два года силовой подготовки на ЭНСС спортсмены экспери-
ментальной группы добились прироста в становой тяге в среднем на 46,1 кг, а атлеты 
контрольной группы – на 25,5 кг, что на 20,6 кг (45%) достоверно (p<0,0001) меньше, 
чем в экспериментальной группе.  

Анализ итогов в сумме троеборья свидетельствует, что по окончании этапа на-
чальной спортивной специализации 12 атлетов экспериментальной группы показали 
результаты, соответствующие уровню первого спортивного разряда, и 8 спортсменов - 
уровню первого-второго разрядов.  

ВЫВОДЫ 

Результаты, полученные в процессе исследований, позволяют сделать следую-
щие выводы: 

1. Анализ результатов в упражнениях, характеризующих специальную физи-
ческую подготовку спортсменов, показал, что на ЭНСС возрастные особенности раз-
вития оказывают существенное влияние на темпы прироста силовых показателей атле-
тов 15-16 лет. 
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2. Рациональное сочетание на данном этапе подготовки упражнений на трена-
жёрах и со штангой, скоростно-силовой подготовки и средств развития общей и спе-
циальной выносливости позволяют успешно решать задачи всестороннего развития 
юных спортсменов наряду с интенсивным совершенствованием их специальной физи-
ческой подготовки. 

3. Раздельные тренировки на ЭНСС в сочетании с применением тренажеров 
позволяют широко использовать системы сетов, суперсетов, сплит-систем. В свою 
очередь, это позволяет нагружать каждую мышечную группу не более одного-двух раз 
в недельном микроцикле. 

4. Выделение в каждом макроцикле отдельных периодов объемно-силовой и 
силовой подготовки позволяет широко использовать рекомендации специалистов: бо-
лее выраженное противофазное изменение объема и интенсивности тренировочных 
нагрузок в начале большого тренировочного этапа; существенное преобладание 
средств ОФП, объём которых в дальнейшем снижается при возрастании объёма СФП; 
концентрация нагрузок специальной силовой направленности в виде относительно 
самостоятельных «блоков»; обязательное «разведение» во времени объёмных нагрузок 
различной преимущественной направленности и т.д. 

5. Использование результатов контрольно-педагогических испытаний по СФП 
для определения индивидуальных показателей объёма и интенсивности тренировоч-
ной нагрузки позволяет добиваться динамичного прироста силовых показателей на 
всем протяжении ЭНСС.  

Исследования показали перспективность работы в направлении, связанном с 
поиском путей оптимизации спортивной подготовки в силовом троеборье. Результаты 
изысканий подтверждают предположение о том, что, несмотря на высокий уровень 
нормативных требований в силовом троеборье, научно-обоснованное применение раз-
нообразных средств и методов развития силы на этапах начальной подготовки позво-
ляет создавать условия для подготовки спортсменов высших разрядов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГОВ 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Марина Салиховна Джамиева, старший преподаватель,  

Дагестанский государственный педагогический университет (ДГПУ) 
г. Махачкала 

Аннотация 
В ситуации социально-экономической нестабильности общественной жизни дети-

сироты, неспособные в силу возраста сформулировать свои права и обеспечить свою защиту, 
становятся наиболее уязвимой частью населения. В этих условиях является закономерным фор-
мирование высокой правовой культуры педагогов воспитательных учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Ключевые слова: культура, правовая культура, правовая культура личности, правовая 
культура педагогов, защита прав детей-сирот, формирование правовой культуры. 

FORMATION OF LEGAL CULTURE OF PEDAGOGUES IN EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS FOR CHILDREN-ORPHANS AND CHILDREN WITHOUT 

PARENTS CUSTODY 
Marina Salihovna Dzhamieva, the senior teacher,  

Dagestan State Pedagogical University,  
Makhachkala 

Annotation 
In situation of social economic instability of public life the children-orphans don’t capable to 

formulate rights and provide own protection owing to their age, become the most vulnerable part of the 
population. In these conditions it is logically to form a high level of legal culture among the peda-
gogues of educational institutions for children-orphans and children without parents custody. 

Keywords: culture, legal culture, legal culture of the person, legal culture of the pedagogues, 
protection of the rights of children - orphans, formation of legal culture. 

Формирование высокого уровня правовой культуры личности, проявляющейся 
не только в пассивном законопослушании, но и в развитой правовой активности, эф-
фективном умении использовать правовые средства для достижения практических 
результатов, в стремлении утвердить право в качестве особо значимого достижения 
цивилизации есть одно из важнейших условий построения правового государства. Та-
ким образом, правовое государство предполагает высокий уровень формирования пра-
вовой культуры каждого его члена.  

Основы правовой культуры личности закладываются на ранних ступенях со-
циализации, поэтому особую актуальность приобретает проблема правового воспита-
ния детей. Задача формирования у подрастающего поколения основ правовой культу-
ры становится одной из глобальных проблем воспитания. Особенно остро данная про-
блема стоит по отношению к самым незащищенным слоям населения – детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Беззащитность детей-сирот обусловливает потребность общества в повышении 
качества профессиональной подготовки педагогов воспитательных учреждений, при-
званных активизировать охранно-защитный потенциал детей-сирот, обеспечить по-
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мирование высокой правовой культуры педагогов воспитательных учреждений для детей-сирот 
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Формирование высокого уровня правовой культуры личности, проявляющейся 
не только в пассивном законопослушании, но и в развитой правовой активности, эф-
фективном умении использовать правовые средства для достижения практических 
результатов, в стремлении утвердить право в качестве особо значимого достижения 
цивилизации есть одно из важнейших условий построения правового государства. Та-
ким образом, правовое государство предполагает высокий уровень формирования пра-
вовой культуры каждого его члена.  

Основы правовой культуры личности закладываются на ранних ступенях со-
циализации, поэтому особую актуальность приобретает проблема правового воспита-
ния детей. Задача формирования у подрастающего поколения основ правовой культу-
ры становится одной из глобальных проблем воспитания. Особенно остро данная про-
блема стоит по отношению к самым незащищенным слоям населения – детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Беззащитность детей-сирот обусловливает потребность общества в повышении 
качества профессиональной подготовки педагогов воспитательных учреждений, при-
званных активизировать охранно-защитный потенциал детей-сирот, обеспечить по-
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мощь, реализацию прав несовершеннолетних.  
Однако в современной педагогической науке недостаточно определены органи-

зационно-педагогические условия формирования правовой культуры педагогов воспи-
тательных учреждений для детей-сирот. Необходимо более четко выявить критерии 
формирования правовой культуры педагогов воспитательных учреждений для детей-
сирот. Требуют тщательной разработки методики определения качественной характе-
ристики уровней правовой культуры педагогов сиротских воспитательных учрежде-
ний. Отсутствует целостный подход к формированию правовой культуры педагогов 
воспитательных учреждений для детей-сирот; не выявлены основные технологические 
этапы, принципы, методы ее формирования. В соответствии с проблемой нами выдви-
нута задача исследования – разработать модель формирования правовой культуры пе-
дагога, работающего с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения роди-
телей; определить критерии, показатели и уровни сформированности правовой куль-
туры педагогов воспитательных учреждений для детей-сирот.  

Формирование основ правовой культуры детей требует от педагогов специаль-
ной подготовки, которая предполагает, на наш взгляд, три взаимосвязанных аспекта – 
мотивационный (педагог должен понимать значимость данной работы, хотеть ее осу-
ществлять); содержательный (иметь правовые знания); методический (уметь донести 
до воспитанников правовые нормы и организовать практику правового поведения).  

В соответствии со всем вышеизложенным, под готовностью студентов к фор-
мированию основ правовой культуры мы понимаем сложное, динамически развиваю-
щееся целостное личностное образование, которое проявляется в единстве мотиваци-
онно-ценностного, ориентационно-целевого, содержательно-гностического, операци-
онно-деятельностного, рефлексивно-оценочного компонентов, наличие и степень 
сформированности которых обеспечивают успешное осуществление данной профес-
сиональной деятельности. Содержание каждого компонента включает в себя знания, 
умения и качества, которые определяют готовность студента к формированию право-
вой культуры. 

Каждый из вышеперечисленных компонентов готовности не может рассматри-
ваться отдельно от других компонентов, так как готовность личности проявляется 
именно в единстве и целостности всех ее компонентов.  

Выделение данных компонентов достаточно условно, но в то же время отражает 
целостную структуру деятельности (мотив, цель, средства и результат).  

Определение основного теоретико-методологического подхода исследования 
позволило нам перейти к моделированию процесса подготовки студентов к формиро-
ванию основ правовой культуры детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей.  

Предлагаемая модель процесса формирования правовой культуры (рис. 1) ха-
рактеризуется ее основными параметрами: целостностью, динамичностью и уровнево-
стью. 

Основная часть модели процесса подготовки студентов к формированию право-
вой культуры представлена профессиональным (объективным) содержанием, которое 
отражается в следующих структурных составляющих (компонентах): цель, содержа-
ние, методы и формы подготовки. Рассмотрим содержание каждого из них. Цель, ори-
ентированная на подготовку студентов к формированию правовой культуры, которая 
достигается в процессе профессионально-педагогической подготовки, где системооб-
разующую функцию выполняет профессионально-педагогическая задача, которая ха-
рактеризует единство цели, содержания, форм и методов подготовки. В соответствии с 
логикой исследования мы выделили типы задач, которые соответствуют компонентам 
готовности и пронизывают все компоненты (виды) содержания подготовки (теорети-
ко-ориентационный, информационно-когнитивный и конструктивно-эвристический). 
Такими задачами являются: установочно-мотивационные, целеориентационные, поис-
ково-познавательные, конструктивно-деятельностные, аналитико-рефлексивные. Сле-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(58) – 2009 год 
 

 48

дующей структурной составляющей является содержание, которое представлено через 
взаимосвязь основных компонентов профессионально-педагогической подготовки, 
направленной на подготовку студентов к формированию правовой культуры. Это та-
кие компоненты как: теоретико-ориентационный, информационно-когнитивный и 
конструктивно-эвристический.  

 

Рис. 1. Модель подготовки студентов 

Модель процесса подготовки студентов к формированию правовой культуры 
характеризуется уровнями, где процесс формирования предполагает переход от одного 
уровня к другому, более сложному и качественно отличному.  

Под педагогическими условиями мы понимаем наличие совокупности опреде-
ленных мер в учебно-воспитательном процессе, которые должны обеспечить достиже-
ние студентами необходимого уровня профессионально-педагогической подготовки. 

Основным критерием сформированности готовности будущего педагога к вос-
питанию правовой культуры детей-сирот является продвижение его личности от адап-
тивно-воспроизводящего уровня к конструктивно-интерпретирующему, а от него - к 
творческо-модернизирующему. В качестве признаков исследуемой нами готовности 
выступают:  

а) способность к творческому диалогу и сотрудничеству;  
б) способность к стратегическому и тактическому целеполаганию;  
в) способность к актуализации знаний в воспитательной ситуации;  
г) способность к определению форм и методов, адекватных цели воспитания;  
д) способность к самостоятельности в рефлексии и оценке, коррекции и само-

коррекции.  
Интегративными критериями, выявляющими сформированность у каждого сту-

дента данных признаков, являются: системность, устойчивость, активность, осознан-
ность, самостоятельность. 

Профессиональную подготовку педагогов к формированию основ правовой 
культуры детей-сирот следует рассматривать как открытую, динамично обновляю-
щуюся с учетом меняющихся социальных условий жизни индивидов систему право-
вой, психологической, педагогической, информационной поддержки индивидуального 
и профессионального становления и развития студентов - будущих педагогов-
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циплины «Физическая культура» и ее важнейшей дидактической составляющей – здорового 
образа жизни – в нефизкультурном вузе. Проведенные исследования позволили сделать вывод о 
недостаточной мотивации у студентов к здоровому образу жизни, что и предопределяет необхо-
димость значительной оптимизации учебного процесса за счет его личностно-ориентированной 
направленности и применения здоровьесберегающих технологий. 

Ключевые слова: физкультурное образование, физическое воспитание, вузы не физ-
культурного профиля, здоровый образ жизни. 

THE PROBLEMS OF FORMATION OF MOTIVATION FOR HEALTHY STYLE 
OF LIFE AMONG THE STUDENTS OF NON PHYSICAL CULTURE UNIVERSITY 

Natalya Victorovna Zhuravskaya, the senior lecturer, head of faculty  
Orel State Institute of Arts and Culture 

Annotation 
The author undertakes an attempt of consideration the features of educational discipline «Physi-

cal culture» teaching and its major didactical component - healthy style of life - in non sports high 
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among the students for healthy style of life that predetermines the necessity in significant optimization 
of educational process at the expense of learner-centered approach and application of health protecting 
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Как показала практика, один из наиболее социально значимых результатов фи-
зического воспитания – физическая подготовленность студентов по окончании обуче-
ния - на третьем курсе имеет устойчивую тенденцию к снижению или полной утрате, 
если обучающимися не предпринимаются попытки поддерживать ее самостоятельно.  

По данным ежегодных медицинских осмотров, в Орловском государственном 
институте искусств и культуры число здоровых студентов уменьшается. Такая же тен-
денция наблюдается практически во всех вузах региона. Как отмечают многие иссле-
дователи, к концу обучения в вузе количество студентов, имеющих отклонения в со-
стоянии здоровья, увеличивается. Во многих вузах основной контингент занимающих-
ся физической культурой – студенты специальной медицинской группы. При этом 
необходимо отметить, что даже примерная программа по физической культуре для 
данного контингента студентов на сегодняшний день отсутствует, и каждый отдель-
ный вуз разрабатывает ее самостоятельно. 

Вышеназванное позволяет говорить о том, что студенты не обладают достаточ-
ными знаниями как о здоровье и индивидуальных особенностях своего организма, так 
и о факторах, оказывающих на них значительное влияние. Недостаточная сформиро-
ванность личностной ориентации и мотивации к физкультурной деятельности способ-
на снижать результативность и физических, и профессионально значимых качеств 
личности, в результате чего у подавляющего большинства студентов обнаруживается 
низкий уровень отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. К сожале-
нию, далеко не все студенты имеют верное представление о ЗОЖ, считая, что лишь 
только отказ от большинства вредных привычек способен дать положительный ре-
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низкий уровень отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. К сожале-
нию, далеко не все студенты имеют верное представление о ЗОЖ, считая, что лишь 
только отказ от большинства вредных привычек способен дать положительный ре-
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зультат.  
Как показали наши исследования, содержание ЗОЖ студентов отражает резуль-

тат распространения индивидуального или группового стиля поведения, а также каче-
ство их общения и организации жизнедеятельности. Основными элементами ЗОЖ, по 
мнению студентов, выступают: соблюдение режима труда и отдыха, питания и сна, 
гигиенических требований, отказ от вредных привычек, занятия физической культу-
рой. В таблице 1 представлены результаты анкетирования студентов 1-го курса Ор-
ловского государственного института искусств и культуры в целях выявления личной 
ориентации студентов на ЗОЖ.  

Таблица 1 
Результаты анкетирования студентов 

Отношение к правилам здорового образа жизни % 
Систематически придерживаются правил ЗОЖ 16% 
Почти всегда придерживаются правил ЗОЖ 21% 
Иногда придерживаются правил ЗОЖ 29% 
Почти никогда не придерживаются правил ЗОЖ 14% 
Никогда не придерживаются правил ЗОЖ  20% 

Как выяснилось, более 60% студентов не следуют правилам ЗОЖ. Количество 
студентов, регулярно следующих правилам здорового образа жизни (37%), практиче-
ски совпадает с данными Минздрава Российской Федерации о количестве здоровых 
молодых людей до 20 лет (35%). Это еще раз доказывает то, что здоровье студентов в 
основном зависит от их образа жизни [2, 7].  

Исходя из данных фактов, мы разработали еще одну анкету, в которой индивид 
оценивает степень своего поведенческого отношения к различным элементам ЗОЖ по 
5-балльной шкале. Затем по среднему арифметическому высчитывался «вес» каждого 
элемента в баллах. 

режим дня - 1,34

использование 
приемов 

закаливания - 2,96

режим питания - 
2,36

использование 
приемов массажа - 

3,07

занятие 
физическими 

упражнениями - 
3,21

выполнение 
гигиенических 
процедур - 3,89

знание методов 
самоконтроля - 2,39

нетрадиционные 
методы 

оздоровления - 2,51

отношение к 
курению - 3,49

отношение к 
алкоголю - 3,68

отношение к 
наркотикам - 4,82

применение 
приемов 

психорегуляции - 
2,68

 
Рис. 1. Степень поведенческого отношения студентов к различным элементам ЗОЖ 

(по пятибалльной шкале) 

Самый высокий балл, как выяснилось, имеет элемент ЗОЖ, обозначающий не-
употребление наркотических веществ – 4,74. Вторым идет показатель, обозначающий 
гигиенические процедуры – 3,89 балла, третьим и четвертым – неупотребление алко-
голя и никотина, соответственно, 3,64 и 3,51 балла. Не может не вызывать насторо-
женности тот факт, что определяющий элемент ЗОЖ – двигательная активность – на-
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брал всего 3,25 балла, при этом регулярно занимаются физическими упражнениями 
лишь 13% опрошенных. Последние места по количеству баллов заняли такие элемен-
ты, как режимы дня и питания, нетрадиционные системы оздоровления, приемы пси-
хорегуляции, закаливания и массажа. Это, видимо, связано с недостаточной информи-
рованностью студентов о благотворном влиянии названных факторов на здоровье и 
отсутствием навыков применения данных элементов ЗОЖ. 

Вышеизложенное позволяет говорить о том, что одной из основных гуманисти-
ческих задач физического воспитания в вузах должно являться формирование устой-
чивой мотивации к физическому самосовершенствованию. Решение этой задачи воз-
можно путем разработки преподавателем специальных педагогических воздействий в 
процессе физического воспитания, позволяющих оказать позитивное влияние на эмо-
циональную и мотивационную сферы студентов. Причем, основными факторами, ко-
торые способствовали бы формированию мотивационной сферы, должны стать, преж-
де всего, содержание физического воспитания, способ его реализации и система 
предъявляемых требований. 

В большинстве вузов страны в соответствии с Государственными образователь-
ными стандартами обязательные занятия по физической культуре проводятся только 
на первом и втором курсах обучения. Все это не может удовлетворить потребности 
молодежи в физической активности. Две экзаменационные сессии в году и каникулы 
сводят на нет и без того скромные результаты, достигнутые в процессе учебно-
тренировочных занятий. После прекращения обязательных занятий физической куль-
турой резко возрастает количество студентов, имеющих отклонения в состоянии здо-
ровья, в 2-3 раза увеличивается количество пропусков учебных занятий по причине 
заболеваемости. 

Анализ современных научных данных о путях становления двигательного по-
тенциала и его вегетативного компонента, а также об объеме и условиях физических 
качеств, необходимых для развития их оптимального уровня, вызывает сомнение в 
реальности выполнения задач, поставленных перед вузовским физическим воспитани-
ем [6]. Невозможность полноценного решения задачи по обеспечению высокого уров-
ня физической подготовленности студентов позволяет говорить о проблеме несовер-
шенства физической воспитания на сегодняшний день. 

Образовательные задачи вузовского физического воспитания, призванные воо-
ружать студентов знаниями, методическими умениями и навыками, решаются, как 
правило, недостаточно эффективно. Одна из причин – в исторически сложившемся 
утилитарном подходе к физическому воспитанию преимущественно как к средству 
физической подготовки молодежи. При таком подходе основным критерием эффек-
тивности физического воспитания является норматив или результат, отражающий 
уровень физической подготовленности.  

Хотя необходимость и важность физкультурного образования осознается в со-
временных условиях, но реально студенты не получают его в должном объеме. При-
чина, на наш взгляд, заключается, как в неготовности самих преподавателей физиче-
ского воспитания дать студентам знания, соответствующие требованиям сегодняшнего 
дня, так и в отсутствии мотивации со стороны студентов. Как результат, обучающиеся 
оказываются не готовыми к самостоятельному использованию средств физической 
культуры для сохранения и укрепления здоровья, поддержания высокого уровня пси-
хофизической подготовленности, столь необходимой для успешной самореализации в 
предстоящей профессиональной деятельности. При этом подчеркнем, что гарантией 
поддержания своего физического состояния, укрепления здоровья средствами физиче-
ской культуры, продления творческого долголетия является способность человека де-
лать это самостоятельно.  

Таким образом, укрепление здоровья студентов в вузах не физкультурного про-
филя становится одной из главных гуманистических проблем. Как нам представляется, 
ее решение возможно только на основе придания физическому воспитанию и образо-
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ванию компетентностной направленности, главной целью которой становится форми-
рования у обучающихся осознанной личной необходимости в здоровом образе жизни.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в современном обществе отмечается пристальное внимание 
к семье со стороны различных социальных институтов [1]. Такой повышенный инте-
рес можно объяснить рядом тенденций, среди которых ухудшение демографической 
ситуации в стране, увеличение количества неполных семей, снижение воспитательно-
го потенциала семьи, изменение системы ценностей, усложнение эмоционального, 
духовного мира современного человека [2]. Кроме того, меняется и сам субъект про-
цесса социализации – ребенок. Это обусловливает специфическое протекание семей-
ной социализации [3]. 

С другой стороны, неуклонно растет число неблагополучных семей (педагоги-
чески несостоятельных, неполных, конфликтных, криминальных, асоциальных, мало-
обеспеченных), которые, как известно, не выполняют свои воспитательные функции. 
Как правило, в таких семьях преобладают неблагоприятные социальные и психолого-
педагогические условия (эмоционально-конфликтные отношения, жестокое обраще-
ние с детьми, самоустраненность от процесса воспитания, педагогическая некомпе-
тентность, асоциальный образ жизни и т.д.) и в целом имеет место факт деструктив-
ных внутрисемейных отношений [4]. Это нарушает процесс прохождения ребенком 
семейной социализации и приводит к различным нарушениям социального и личност-
ного развития, крайним вариантом которого в подростковом возрасте является деви-
антное поведение. 

В настоящее время девиантное поведение по своей сути представляет собой 
конфликт между личностью и обществом – между индивидуальными стремлениями и 
общественными интересами. Девиантность подростка во многом определяют деструк-
тивные факторы развития личности, такие как фрустрация детской потребности в 
нежной заботе и привязанности со стороны родителей; физическая или психологиче-
ская жестокость в семье; острая психотравма (болезнь, потеря близких, развод родите-
лей); недостаточная требовательность родителей, несогласованность требований к 
ребенку, вследствие чего у подростков не возникает четкого понимания норм поведе-
ния; усвоение подростком через научение в семье или в группе девиантных правил 
поведения. 

Весьма актуальным в данном контексте является изучение того, какие именно 
внутрисемейные факторы нарушают процесс социализации подростков в семье, соз-
дают ситуацию девиантного паттерна и играют определенную роль в генезе девиант-
ного поведения.  

Цель исследования. Выявить социально-психологические факторы и особенно-
сти их проявления в девиантном поведении подростков, воспитывающихся в проблем-
ных семьях.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Исследование включало в себя: сбор анамнеза, наблюдение, уточнение соци-
альных характеристик; оценку личностных особенностей – тест Minimult, изучение 
склонности к девиантному поведению – методика А.Н. Орел «Диагностика склонности 
к отклоняющемуся поведению», оценку типов акцентуации характера – методика 
оценки типов акцентуаций характера К. Леонгарда – Х. Шмишека, выявление состоя-
ния депривации по авторской анкете, направленной на исследование состояния депри-
вации и дифференцирования его варианта [8, 9]. 

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакета 
прикладных программ Statistica-6 [9]. 

Исследование проводилось с участием подростков, состоящих на учете в отде-
лах профилактики правонарушений, в нем приняли участие 84 подростка с отклоняю-
щимся поведением (опытная группа), средний возраст – 14,4±1,8 года, и 86 подростков 
с нормативным типом поведения, средний возраст – 14,1±1,4 года. 
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При исследовании особенностей семьи исследуемых подростков в полученной 
выборке были получены следующие результаты (рис. 1). 
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Рис. 1. Социальная особенность семей исследуемых подростков 

Анализ показывает, что семьи девиантных подростков характеризуются высоким 
уровнем аддиктивной патологии – у 39% родителей был установлен диагноз алкоголизм, 
у 17% – наркомания. Семейные детерминанты девиантности связаны с делинквентными 
наклонностями родителей – судимость у 19% и высоким уровнем аутоагрессии – суицид 
в анамнезе у 7%. Наименьший показатель, связан с психопатологией – психические за-
болевания в семьях у 6% подростков. Полученные данные контрольной группы указы-
вают на значимость фактора социального риска девиации подростков. 

Анализ данных социальной микроструктуры семьи исследуемых подростков 
показал (рис. 2), что значительная часть девиантных подростков воспитывается в не-
полных семьях (47%) либо в семьях с неродными родителями (20%), опекунами (11%). 
На основе полученных данных можно сделать вывод, что структура семьи также явля-
ется социально-психологическим фактором девиации подростков. 
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Рис. 2. Социальная микроструктура семей исследуемых подростков 

Результаты исследования личности девиантных подростков выявили некоторые 
особенности. Они склонны к аддикции – употребляют алкоголь (38%), наркотики 
(26%), курят табак (69%). Мотивы отклоняющегося поведения распределились по 
двум основным векторам: «за компанию» (65%) и удовлетворение примитивных по-
требностей (27%).  

Нами установлено, что в сравнении со сверстниками с нормативным поведени-
ем девиантные подростки значительно агрессивнее, более предрасположены к самопо-
вреждению и саморазрушающему поведению. У девочек практически не сформирова-
ны представления о социальной роли женщины. Уровень волевого контроля у подро-
стков-делинквентов снижен, имеется деформация взглядов на этические и моральные 
нормы поведения. 

В результате анализа полученных данных была разработана модель личности 
подростков с девиантным поведением. Основу данной модели составили мотивацион-
ный, эмоциональный и ценностно-нормативный компоненты личности. Именно эти 
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компоненты создают основу мотивационной сферы личности, степень развития кото-
рой во многом определяют направленность поведения (рис. 3). 

 
Рис. 3. Модель личности подростка с девиантным поведением 

Характерными особенностями личности подростков с делинквентным поведе-
нием являются: враждебность, высокая личностная тревожность, отчужденность, ду-
ховная опустошенность, низкий уровень волевого контроля, нарушение процесса 
предвосхищения будущего поступка, подозрительность к своему ближайшему окру-
жению; доминирование примитивных потребностей с неприемлемыми способами их 
удовлетворения и неиерархизированных, ситуационно-импульсных, примитивных, 
аддиктивных мотивов; рассогласованность между смыслообразующими мотивами и 
механизмами целеполагания; преобладание внешнего локуса контроля; склонность к 
аффекту неадекватности; доминирование акцентуаций экзальтированного, циклоти-
мического и эмотивного типов; паранойяльность; психопатия; доминирование досуго-
вой активности; конфликтность; низкие адаптационные возможности, пренебрежение 
к социальным нормам и ценностям.  

Анализ последствий дезадаптирующих условий семейного воспитания позволил 
выделить специфические варианты поведенческих расстройств в деструктивных семь-
ях, которые можно объединить в синдром депривации, выделенный и описанный нами 
на основе изучения таких семей (рис. 4). 

 

Рис. 4. Социально-дезадаптирующая функция деструктивной семьи 
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Депривационный синдром в исследуемых семьях характеризовался: 
Сенсорной депривацией – лишение ребенка многообразия сенсорных стимулов 

различных модальностей (зрительных, слуховых, тактильных и т. д.). Количество сен-
сорных стимулов понижено или ограничена их изменчивость и модальность. Дефицит 
возбудителей и информации приводит к недостаточной дифференциации психики 
вплоть до морфологических изменений головного мозга (недостаток прикосновений к 
ребенку может привести к отмиранию дендритов нейронов).  

Эмоциональной депривацией – лишение ребенка возможности устанавливать 
тесную эмоциональную связь с близким лицом (матерью или другим взрослым) или 
разрыв уже существующей подобной связи. Отсутствие привязанности ведет к нару-
шениям в формировании личности.  

Социальной депривацией – лишение ребенка возможности усвоения самостоя-
тельных социальных ролей, приобщения к общественным нормам и ценностям. Соци-
альная депривация возникает, когда ребенок живет в семье, но частично или полно-
стью изолирован от более широкой общественной среды. Это может происходить из-
за желания родителей изолировать ребенка (принадлежность к секте, невротическая, 
психопатическая, психотическая личность родителей) или из-за уединенности прожи-
вания семьи, изолированности от современной общественно-культурной жизни.  

Когнитивной депривацией. Слишком изменчивая, хаотичная структура внешне-
го мира без четкого упорядочения и смысла не дает ребенку возможности понимать, 
предвосхищать и регулировать происходящее извне. Происходит перегрузка недиффе-
ренцированной информацией, психопатизирующей личность подростка. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ исследуемой проблемы позволил определить семейные факторы, детер-
минирующие девиантное поведение подростков.  

Решающим моментом в формировании девиантного поведения подростков яв-
ляется отсутствие надзора за его социальным поведением со стороны социума, семьи и 
ближайшего окружения, что ведет к ограничению восприятия социальных санкций; 
аддиктивность семьи беспризорных подростков приводит к закреплению зависимости; 
делинквентные наклонности семьи беспризорных подростков порождают отрицатель-
ное отношение к нормам социума; отсутствие планирования будущего, прогнозирова-
ния собственных действий и стратегии поведения обусловливается рассогласованием 
между нормативным поведением и собственным. 

Анархичность деструктивной среды определяет склонность к независимости, 
что ведет к замкнутости (автономии), к психологическим защитам и барьерам, склон-
ности к бегству от объективной реальности в собственный иллюзорный мир аддикции. 

Девиантное поведение подростков складывается на фоне депривации подрост-
ковой среды и приводит к снижению способности к усвоению социальных ценностей, 
к недостаточной дифференциации психики, эмоциональной неустойчивости, неразви-
тости мотивационной сферы подростков, деформации межличностных отношений, 
дефициту событийной позитивной общности со значимым взрослым.  

Таким образом, девиантным подросткам необходима психолого-педагогическая 
поддержка с акцентом на усвоение общечеловеческих ценностей, на освоение ими 
просоциальных алгоритмов поведения, помощь в регуляции эмоциональных состоя-
ний. Серьезной помехой в психологическом воздействии на личность подростков яв-
ляется недостаточный воспитательный ресурс семьи (дефицит событийной общности), 
пристрастие молодых людей к алкоголю и наркотикам (аддиктивная направленность), 
физическое насилие со стороны сверстников и взрослых (закрепление агрессивных 
паттернов поведения).  
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В ходе экспериментального исследования процесса организации самостоятель-
ной работы в вузах МЧС России на основе использования виртуальных кейс-
технологий был произведен анализ возможных вариантов организации лекционного 
контроля знаний и требования к содержанию индивидуальных заданий, на основании 
этого анализа сформирована система приоритетов формирования содержания индиви-
дуальных контрольных заданий оперативного лекционного экспресс-контроля знаний 
(табл. 1). 

Таблица 1  
Система приоритетов формирования содержания индивидуальных контрольных зада-

ний 
№ 
п/п 

Приоритеты Способы реализации 

1 Надежность 

Выполнение контрольного задания должно быть способно с дос-
таточной для практики одинаковостью характеризовать исследуе-
мый в дидактических экспериментах показатель как заданий в 
целом, так и его частями или тот же показатель одним и тем же 
заданиям, но в разные моменты времени. 

2 
Содержательная ва-

лидность 

Контрольное задание должно быть построено на основе только 
тех дидактических единиц, которые изучались курсантами и сту-
дентами и на той степени абстракции, на которой они излагались. 

3 
Функциональная 

валидность 

Контрольное задание должно соответствовать выявленному уров-
ню усвоения – уровню, заданному образовательным стандартом. 
При составлении задания выделяются существенные и несущест-
венные признаки элементов знаний. 

4 Определенность 
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действует и отвечает менее 70% курсантов или студентов, то его 
необходимо проверить на определенность. 

5 Простота 

Формулировка заданий и ответы должны быть четкими и кратки-
ми. Показателем простоты является скорость выполнения задания, 
на которое должно тратиться не более 5% продолжительности 
занятия. 

6 Однозначность 
Форма ответа на контрольное задание должна иметь однослож-
ный, численный или бинарный характер. Задание должно иметь 
единственный правильный ответ – эталон. 

7 Равнотрудность 
При составлении контрольных заданий в нескольких вариантах 
равнотрудность определяется стабильностью результатов по во-
просам во всех вариантах одного и того же задания. 
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лекционного экспресс-контроля знаний предусматривала следующие этапы: отбор 
учебного материала и выбор способа его изложения, а также создание средств визу-
альной поддержки при чтении лекций; определение содержания виртуального учебно-
го пособия «Основы электроники», а также средств поддержки функций самоконтроля 
самостоятельной работы; разработка раздаточного материала для определения степени 
готовности курсантов и студентов к использованию виртуальных средств поддержки 
самостоятельной работы по изучению нового учебного материала; отбор контингента, 
участвующего в педагогическом эксперименте, определение степени аутентичности 
экспериментальной и контрольной групп; разработка перечня вопросов для произве-
дения экспертной оценки интерфейса виртуального комплекса лекционного экспресс-
контроля «Электроника»; разработка алгоритма и программная проработка инстру-
ментальных методов исследования частоты обращения к опциям виртуального ком-
плекса. 

При отборе аудитории, участвующей в эксперименте, наиболее важным было 
определение степени аутентичности экспериментальной и контрольной групп. В каче-
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стве критерия были выбраны объективные характеристики успеваемости по базовым 
учебным дисциплинам экспериментальной и контрольной групп до начала форми-
рующего эксперимента. При постановке педагогического эксперимента было выбрано 
два лекционных потока учебной дисциплины «Электроника и пожарная автоматика» 
по специальности «Прикладная математика» набора 2006 года: два учебных взвода 
курсантов очной формы обучения, 24 и 25 курсантов; и две группы студентов очной 
формы обучения, 11 и 14 человек. На момент начала эксперимента статистически зна-
чимых различий между участниками контрольной и экспериментальной групп не об-
наружено. 

Выбор этого контингента был обусловлен техническими возможностями полу-
чения объективной информации о временных затратах курсантов и студентов экспе-
риментальных групп, о фактических затратах времени на выполнение индивидуаль-
ных контрольных заданий при проведении оперативного лекционного экспресс-
контроля. 

Сформированная структура виртуального комплекса лекционного экспресс-
контроля показана на рис. 1. 

Модуль процедуры Модуль контроля 

База результатов 

Интерфейс 
студента 

(курсанта)

Интерфейс 
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контроля 

Протокол  
результатов 
контроля

Данные 
системного 

администратора

Задания для 
экспресс - 
контроля 

Таймер-
синхронизатор 

 

Рис. 1. Структура виртуального комплекса лекционного экспресс-контроля (ВКЛЭК) 

Для успешного проведения формирующего эксперимента на терминалы лабора-
тории электроники, в которой проводились лекции для курсантов и студентов по раз-
делу «Основы электроники» дисциплины «Электротехника и электроника», выводи-
лись контрольные задания. 

Анализ накопленной в результате формирующего эксперимента информации 
позволяет сделать определенные выводы о некоторых закономерностях работы кур-
сантов и студентов с вопросами индивидуального контрольного задания: 

– основные параметры обращений к ВКЛЭК стабилизируются, начиная с 3-4 
лекции, что говорит о достаточной устойчивости предлагаемой педагогической техно-
логии; 

– статистически значимых различий (по уровню 0,05) в полученных результатах 
в курсантской и студенческой экспериментальных группах не обнаружено, что позво-
ляет сделать вывод о достаточной универсальности предлагаемой педагогической тех-
нологии лекционного экспресс-контроля; 

– измеренная в результате педагогического эксперимента суммарная продолжи-
тельность обращений к ВКЛЭК практически совпала с предлагаемой преподавателями 
продолжительностью работы с индивидуальным контрольным заданием. 
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Для объективной оценки результатов формирующего эксперимента непосредст-
венно после его окончания в качестве контрольных точек использовались: оценки по 
результатам рубежного контроля; оценки за выполненные контрольные работы; оцен-
ки за предлабораторные коллоквиумы; результаты защиты отчетов по проводимым 
лабораторным экспериментам; оценки за семестровые экзамены. 

После обработки результатов эксперимента по методике, представленной в [1, 
2], получены следующие показатели эффективности использования ВКЛЭК «Электро-
ника» экспериментальными группами курсантов и студентов: средний показатель эф-
фективности по всем группам ε=1,06; для групп курсантов ε=1,10; для группы студен-
тов ε=1,09. 

Анализ результатов эксперимента показывает, что применение технологий лек-
ционного экспресс-контроля дает существенный эффект, прежде всего, в части прохо-
ждения рубежного контроля. 

На основании проведенных исследований установлено следующее: 
1. Изучение отечественного и зарубежного опыта позволяет сделать вывод, что 

необходимое качество подготовки специалистов в вузах МЧС России по дисциплинам 
общеинженерного цикла может быть достигнуто, в том числе, и с использованием со-
временных педагогических технологий лекционного экспресс-контроля знаний. 

2. При разработке учебно-методических комплексов, обеспечивающих ис-
пользование современных педагогических технологий лекционного экспресс-контроля 
знаний, необходимо учитывать следующее: 

– каждой группе дидактических единиц, вынесенных на самостоятельное изу-
чение, должны соответствовать равнотрудные вопросы индивидуального контрольно-
го задания; 

– содержание предлагаемых задач не должно предусматривать применения ка-
кого-либо инструментария и должно носить преимущественно качественный или оце-
ночный характер. 
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AGE PECULIARITIES OF PHYSICAL QUALITIES DEVELOPMENT AMONG 
YOUNG WOMEN SKI-RACERS OF 13-15 YEARS OLD 
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Annotation 
The age dynamics of parameters of separate physical qualities, characterized by the annual in-

creasing in muscles strength - extensors and flexors of hip and shin, speed and speed and strength abili-
ties, endurance and balance have been considered in work. The positive dynamics of parameters of 
physical qualities proven in the article in an substantial way determines the features of formation of 
physical qualities of young women ski-racers of 13-15 years old. 

Key words: young women ski-racers, physical qualities, strength of muscles - extensors and 
flexors of hip and shin. 

Процесс подготовки от новичка до мастера спорта занимает в среднем 5-10 лет. 
За это время спортсмену предстоит упорно развивать и совершенствовать специаль-
ные физические и психические качества, овладеть определенными двигательными на-
выками, специфичными для данного вида спорта. Принято считать, что в основе физи-
ческих способностей спортсмена - лыжника лежит уровень развития таких качеств, 
как выносливость, быстрота, сила, их соответствие основным биомеханическим осо-
бенностям передвижения на лыжах (Р.Н.Дорохов, В.П.Губа, 1995). 

В жизни растущего организма двигательная деятельность является главным 
фактором физического развития, активной биологической стимуляции и совершенст-
вования механизмов адаптации. Роль двигательной активности особенно велика в пе-
риод интенсивного развития организма в подростковом возрасте. Уровень двигатель-
ной активности подростка во многом определяет степень расширения координацион-
ных возможностей, увеличения резерва адаптации функциональных систем, создает 
психологический настрой на напряженный тренировочный и соревновательный режим 
(О.И. Камаев, 2000). 

С позиции современной педагогики, нецелесообразно оставлять формирую-
щуюся двигательную деятельность учащегося во власти стихийного развития, ею не-
обходимо управлять, учитывая закономерности индивидуального онтогенетического 
развития. Следует учитывать особенности структуры и нервных механизмов регуля-
ции и саморегуляции усложняющихся двигательных актов (Л.И.Лубышева, 1996; 
В.К.Бальсевич, 1996). 

Гармоничное физическое развитие детей и подростков школьного возраста воз-
можно только при совершенствовании у них основных двигательных качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости, ловкости. Оптимальный уровень физической под-
готовленности является одним из основных признаков, определяющих физическое 
совершенствование юных спортсменов (О.И.Камаев, 2000). 

Получение объективной информации о двигательном потенциале подростка 
возможно лишь путем комплексной оценки уровня развития его основных физических 
качеств, основанной как на педагогических методах, так и результатах инструмен-
тальных измерений. 

Вышеизложенное положение предопределило необходимость проведения экс-
периментальных исследований по выявлению особенностей формирования физиче-
ских качеств у юных лыжниц-гонщиц 13-15 лет в соответствии с их возрастным разви-
тием и уровнем физической подготовленности.  

Целью наших исследований явилось изучение особенностей формирования фи-
зических качеств юных лыжниц-гонщиц. 

В исследованиях приняли участие 60 девочек 13-15 лет, занимающихся в секци-
ях лыжных гонок. Все спортсменки, по наблюдениям врачей физкультурно-
оздоровительного диспансера, были практически здоровы. 

Измерения силовых показателей проводились по методике Р.Н. Дорохова 
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(1987). Полученные в результате исследований данные были подвергнуты математи-
ческой обработке. 

В таблице 1 представлены данные силовых показателей групп мышц лыжниц-
гонщиц 13-15 лет. 

Таблица 1 
Возрастные изменения силовых показателей у лыжниц 13-15 лет 

Возраст, лет 
Группы мышц 

13 14 15 
Р 

Кистевая динамометрия, кг X ±m 
cv, %, 

14±3,5 
22,9 

13,7±2,9 
20,7 

21,0±2,8 
13,3 

1-2>0,05 
1-3<0,01 

Разгибатели туловища, кг X ±m 
cv, % 

48,5±6,6 
13,6 

54,8±6,4 
11,6 

60,4±5,1 
8,4 

1-2<0,05 
1-3<0,01 

Сгибатели туловища, кг X ±m 
cv, % 

25,3±3,2 
12,5 

29,4±3,0 
10,2 

31,4±2,8 
8,8 

1-2<0,05  
1-3 <0,01 

Разгибатели бедра, кг X ±m 
cv, % 

49,2±7,9 
15,9 

56,3±8,4 
12,5 

67,4±7,4 
11,0 

1-2<0,05  
1-3<0,01 

Сгибатели бедра, кг X ±m 
cv, % 

36,3±4,6 
18,8 

42,6±6,7 
15,7 

48,3±5,4 
11,2 

1-2<0,05  
1-3<0,01 

Разгибатели голени, кг X ±m 
cv, % 

21,4±5,3 
15,4 

25,6±4,8 
14,8 

30,8±3,9 
12,6 

1-2<0,05  
1-3<0,01 

Сгибатели голени, кг X ±m 
cv, % 

19,3±3,1 
16,5 

23,3±3,2 
13,7 

25,1±2,9 
11,5 

1-2<0,05  
1-3<0,05 

Анализируя показатели кистевой динамометрии, можно отметить их достовер-
ное увеличение с возрастом занимающихся. Так, прирост силы к 15 годам составил 7 
кг, или 50%. Коэффициент вариации снизился с 22,9 до 13,3%. Наименьшие величины 
коэффициента вариации, на наш взгляд, связаны как с биологической зрелостью под-
ростков, так и систематическими занятиями в секции лыжного спорта. 

Показатели силы мышц, разгибающих позвоночный столб, увеличились к 15 
годам на 13,9 кг, или на 32,4%. Ежегодный прирост силы составил 6,2 кг. Сила мышц-
сгибателей туловища увеличилась на 32,4% в 15 лет, по сравнению с 13-летними лыж-
ницами (Р<0,01). 

Сила мышц-разгибателей бедра изменяется ежегодно на 6,8 и 10,8 кг, а разница 
в показателях у 13-летних и 15-летних обследуемых составила 18,2 кг, или 35,5% 
(Р<0,01). Прирост показателей силы мышц-сгибателей бедра у лыжниц в 15 лет соста-
вил 12,0 кг, или 33,3% (Р<0,01). Коэффициент вариации снизился к 15 годам на 7,6% и 
составил в 15 лет 11,2%. 

Показатели силы мышц-разгибателей бедра отличаются от сгибателей бедра в 
13 лет на 13 кг, в 14 лет – на 13,7 кг и в 15 лет – на 19,1 кг и представляют собой сле-
дующее соотношение: в 13 лет – 1:0,73 и 1:0,90; в 14 лет – 1:0,75 и 1: 0,91; в 15 лет - 
1:0,71 и 1: 0,81. 

Рассматривая показатели силы мышц-разгибателей голени, можно отметить, что 
к 15 годам сила мышц увеличилась на 9,4 кг, или 43,9%. Ежегодный прирост силы со-
ставил к 14 годам – 11% и к 15 – 12%. В показателях силы мышц-сгибателей голени 
также отмечены изменения в сторону их достоверного увеличения, среднегодовой 
прирост составил в 14 лет 12%, в 15 лет – 8%. 

В значениях коэффициентов вариации к 15 годам отмечено постепенное их 
снижение. Этот факт говорит о том, что к 15 годам группы спортсменок по своим си-
ловым показателям сглаживаются. Следовательно, занятия в секциях лыжных гонок 
положительно отражаются на росте и развитии силовых способностей юных лыжниц-
гонщиц, а тренировочная нагрузка адекватна возрасту занимающихся. 

Нами проанализирована динамика показателей других физических качеств у 
юных лыжниц-гонщиц (табл. 2). Для сравнения были взяты результаты тестов, оцени-
вающих скоростно-силовые способности: бег 30 и 60 м, прыжки в длину и высоту, бег 
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300 м, характеризующий выносливость, и статическое равновесие, определяющее ко-
ординационные способности.  

Таблица 2 
Показатели физических качеств юных лыжниц-гонщиц 

Возраст, лет 
Показатели 

13 14 15 
Бег 30 м с ходу, с 4,49 4,26 3,94 
Бег 60 м с низкого старта, с 9,84 9,33 8,48 
Прыжок в высоту с места со взмахом рук, см 37,18 42,93 52,13 
Прыжок в длину с места, м 1,69 1,89 2,18 
Прыжок в длину с места с двух ног на две (5-ти скок), м 9,56 10,38 11,25 
Бег 300 м, с 63,0 58,6 53,68 
Статическое равновесие, с 27,33 30,93 33,00 

Анализируя показатели в беге на 30 м с ходу, можно проследить определенную 
их динамику в исследуемых нами возрастных группах. У испытуемых 14 лет, по срав-
нению с 13-летними, время в беге на 30 м сократилось на 5,2 %, в беге на 60 м - на 
5,2%. В возрастной группе 15 лет время на 30 и 60 м сократилось, соответственно, на 
7,6 и 9,2 %, по сравнению с 14-летними. Улучшение результатов в названных тестах 
связано, на наш взгляд, с повышением уровня тренированности лыжниц к 15 годам и 
постепенным формированием скоростных способностей. 

Сравнивая результаты в прыжковых тестах, можно отметить тенденцию увели-
чения результатов в прыжках в высоту, длину с места и в пятерном прыжке. В прыжке 
в высоту ежегодное улучшение результатов у 14 и 15-летних спортсменок составило 
13,4 и 17,7%. Аналогичная тенденция повышения результатов отмечена и в прыжке в 
длину с места. В возрасте 14 лет, по сравнению с 13-летними, улучшение результатов 
отмечено на 10,1%, в возрасте 15 лет, по сравнению с 14-летними - на 13,3%. Прирост 
результатов в пятерном прыжке составил в 14 лет - 8,5%, в 15 лет - 8,3%. 

Ежегодный прирост показателей в беге на 300 м составил: у спортсменок 14 лет, 
по сравнению с 13-летними на 7%; у спортсменок 15 лет, по сравнению с 14-летними - 
на 8,4%. С возрастом положительная динамика отмечена и в результатах теста стати-
ческого равновесия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В результате исследований определена возрастная динамика развития физиче-
ских качеств, выраженная в ежегодном приросте показателей силы отдельных групп 
мышц, скоростных и скоростно-силовых способностей, выносливости и равновесия: 

 время бега на 30, 60 и 300 м улучшилось к 15 годам на 7,6;9,2 и 8,4%, соот-
ветственно; 

 прирост показателей в прыжках в высоту, длину с места и равновесии к 15 
годам составил 21,4; 13,3 и 6,0%,8,4%, соответственно; 

 сила мышц – разгибателей и сгибателей туловища у юных лыжниц увели-
чилась к 15-летнему возрасту на 32,4 и 24,1%,8,4%, соответственно; 

 ежегодный прирост силы мышц – сгибателей и разгибателей бедра составил 
к 14 годам 17,3 и 14,4%, к 15 - 13,3 и 19,7%,8,4%, соответственно; 

 прирост силы мышц – сгибателей и разгибателей голени составил к 14 го-
дам 20,7 и 19,6%, к 15 - 7,7 и 20,3% (Р<0,05), 8,4%, соответственно; 

 показатели кистевой динамометрии к 15-летнему возрасту возросли на 50%, 
по сравнению с 13-летними спортсменками. 

Установленные нами особенности в развитии и росте силовых, скоростно-
силовых способностей и других физических качеств у юных лыжниц-гонщиц 13-15 
лет положительно отразились на росте их спортивных результатов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Высокая эффективность соревновательной деятельности в футболе требует 
планомерной физической подготовки, являющейся основой для становления специ-
альной работоспособности и высокого уровня технико-тактического мастерства игро-
ков [1, 4]. Особенно важна значимость физической подготовки на начальном этапе 
многолетней тренировки, когда у юных футболистов закладывается база для развития 
всех компонентов спортивного мастерства [2, 3]. 

К сожалению, многие проблемы развития специальных физических способно-
стей у юных футболистов различного игрового амплуа не решены, что обусловило 
актуальность данной работы. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе 39 официальных игр в специально разработанных протоколах регистри-
ровались игровые технико-тактические действия футболистов в возрасте 15-16 лет. 
Нами изучалась взаимосвязь между показателями соревновательной деятельности и 
комплексными характеристиками развития физических способностей у игроков раз-
личного амплуа, которая у данного контингента занимающихся имеет специфические 
особенности. У защитников установлено пять достоверных взаимосвязей, из них боль-
шинство - при пятипроцентном уровне значимости. Наиболее существенная взаимо-
связь интегрального показателя развития физических способностей выявлена с резуль-
тативностью отбора мяча (r = 0,465), единоборствами за мяч вверху (г = 0,449), резуль-
тативностью ударов по воротам (r = 0,420). У этой категории игроков нами не обнару-
жено достоверного влияния уровней развития физических способностей на количество 
различных передач, ошибок при ведении мяча, ударов по воротам. 

У полузащитников выявлено 12 (из 17 возможных) достоверных взаимосвязей, 
из них большинство – при пятипроцентном уровне значимости. По многим парамет-
рам соревновательной деятельности отчетливо выражено повышение значимости ин-
тегрального показателя развития физических способностей. Голевые передачи (r = 
0,527) и передачи мяча «на ход» (r = 0,474) наиболее взаимосвязаны с уровнем разви-
тия физических способностей у данного контингента юных футболистов.  

Отбор и перехват мяча не зависят от уровней физических способностей и опре-
деляются у полузащитников в большей мере их техническими характеристиками. На-
пряженность встречи, характеризующаяся разницей между количеством забитых и 
пропущенных голов, также зависит (r = 0,410) от уровней развития физических спо-
собностей у данного контингента занимающихся. 

У нападающих в сравнении с полузащитниками выявлено, с одной стороны, 
уменьшение количества достоверных взаимосвязей (десять), с другой - повышение 
уровней значимости (четыре взаимосвязи – при однопроцентном уровне значимости). 
У этой категории игроков отчетливо прослеживается увеличение величины коэффици-
ентов корреляции. Наибольшая значимость уровней развития физических способно-
стей выявлена при анализе следующих параметров игровой соревновательной дея-
тельности: длинные передачи мяча (r = 0,552), результативность ударов по воротам (r 
= 0,540), голевые передачи (r = 0,534), обводка соперника (r =0,530). Уровни сформи-
рованности физических способностей у данного контингента не влияют на количество 
коротких и средних передач мяча в игре, отбор и перехват мяча, число ошибок при 
ведении и передачах мяча. 

У футболистов различного игрового амплуа наибольшая взаимосвязь показате-
лей физических способностей выявлена при анализе характеристик результативности 
ударов по воротам. Вместе с тем, количество передач мяча головой во время игры и 
единоборств за мяч внизу не взаимосвязаны с уровнем развития физических способно-
стей у данного контингента юных футболистов. 

На основании проведенного анализа можно заключить, что физические способ-
ности оказывают существенное влияние на показатели соревновательной деятельности 
юных футболистов. Это подтверждает взаимосвязь: уровень развития физических спо-
собностей – сыгранное время (r = 0,620). Тренеры футбольных команд чаще доверяли 
выступать юным игрокам, имеющим более высокий уровень сформированности физи-
ческих способностей.  

Анализ данных записи игр юных футболистов показал, что атаки после группо-
вых взаимодействий превосходят по всем параметрам индивидуальные. Так, 19,7% 
индивидуальных атак завершались ударами по воротам, количество попаданий в створ 
ворот составило 22,5%.  

Атаки после групповых взаимодействий завершались ударами по воротам зна-
чительно чаще (41,2%), а попадание в створ ворот равно 40,1% .  



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(58) – 2009 год 
 

 66

По нашим данным, к индивидуальным атакам в процессе атакующих действий 
тяготеют юные футболисты, имеющие более высокий уровень технической и силовой 
подготовленности, а к групповым взаимодействиям – высокий уровень развития коор-
динационных способностей.  

Игроки, имеющие высокий уровень развития специальных физических качеств, 
способны стабильно и эффективно решать задачи группового взаимодействия, коор-
динировать свои действия и действия партнера на достаточном уровне. Юные футбо-
листы, у которых физические способности менее развиты, взаимодействуют неста-
бильно, но только при получении информации о собственных технико-тактических 
двигательных действиях способны существенно повысить эффективность игры. Пра-
вильный подбор игроков по особенностям развития физических способностей (при 
должном уровне технической подготовленности) существенно повышает эффектив-
ность индивидуальных технико-тактических двигательных действий и групповых 
взаимодействий в игре.  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что юные футболисты с раз-
личным уровнем развития физических способностей отличаются и по характеру про-
явления волевой активности. Высокий уровень данной характеристики, как правило, 
проявляют юные футболисты с достаточным уровнем развития физических способно-
стей. Этот контингент занимающихся эффективнее выполняет технико-тактические 
двигательные действия в условиях силового единоборства (52,2%), общего снижения 
уровня деятельности команды (39,2%), игрового превосходства соперника (38,1%). 

Существенные различия выявлены и при сравнении показателей характера во-
левой игровой активности у футболистов различного игрового амплуа. Защитники 
эффективнее выполняли технико-тактические двигательные действия при выполнении 
силового единоборства (46,9%), в условиях возможного получения травмы (34,4%). 
Нападающие эффективнее выполняли двигательные действия с малой вероятностью 
успешного исхода (47,9%), полузащитники - после серии неудачных индивидуальных 
атак (41,2%) и общего снижения уровня двигательной деятельности команды (29,9%). 
Результаты исследования подтверждают необходимость учета уровней развития физи-
ческих способностей при комплектовании юношеских футбольных команд. 

ВЫВОДЫ 

1. У юных футболистов различного игрового амплуа значимость физических 
способностей в процессе их соревновательной деятельности носит специфический 
характер: у защитников оказывает позитивное влияние на показатели отбора мяча и 
единоборства за мяча; у полузащитников – на характеристики голевых передач и пе-
редач мяча на «ход»; у нападающих – на количество длинных передач мяча и резуль-
тативность ударов по воротам. 

2. Необходимо специфицировать тренировочные средства для развития физи-
ческих способностей юных футболистов различного игрового амплуа, моделируя ус-
ловия и ситуации соревновательной деятельности в тренировочном процессе. 
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ВВЕДЕНИЕ  

С ростом инвалидности среди населения в большинстве стран мира, не исклю-
чая Россию, особую значимость приобретает проблема не только социальной реабили-
тации и адаптации лиц с отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалидов, но и 
их интеграции в социум. Интеграция в общество человека с ограниченными возмож-
ностями здоровья предполагает предоставление ему не только прав, но и реальных 
возможностей участвовать во всех видах и формах социальной жизни, включая заня-
тия физическими упражнениями и спортом наравне с остальными гражданами. В этой 
связи государство создаёт федеральные и региональные программы, реализует пилот-
ные проекты, направленные на развитие адаптивного спорта. В законодательной базе 
Российской Федерации появляются документы, уравнивающие права инвалидов и лю-
дей, не имеющих ограничений в состоянии здоровья. Однако в настоящее время это 
равенство прав носит преимущественно декларативный характер по причине отсутст-
вия реальных условий их практической реализации, которое во многом обусловлено 
недостаточной научно-практической разработанностью проблемы управления разви-
тием адаптивного спорта в регионах России.  

МЕТОДИКА  

Для определения путей разрешения данной проблемы нами были проведены 
опросы спортсменов, тренеров и представителей команд, работающих в системе адап-
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МЕТОДИКА  
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тивного спорта. Опросы (интервью и анкетирование) проводились в период проведе-
ния игр на Кубок Президента РФ по футболу среди инвалидов с 01 по 10 ноября 2009 
года в г. Адлер. В опросах приняли участие 199 человек из 17-ти регионов России (Ас-
трахани, Волгограда, Вологды, Воронежа, Ижевска, Йошкар-Олы, Калуги, Москвы, 
Нижнего Новгорода, Тулы, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи, Хабаровска, Республики 
Дагестан, Тюменской и Воронежской областей), из них 149 спортсменов в возрасте от 
15 до 56 лет (соревнования проходили в трёх возрастных группах: «юноши», «мужчи-
ны», «ветераны»), 50 тренеров и представителей команд трёх категорий инвалидности: 
«слабовидящие», «тотально слепые», «глухие».  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Уровень управления развитием российского спорта для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья респонденты оценили оценкой в 6,0±1,3 балла (по 10-балльной 
шкале). В отдельных регионах, по мнению спортсменов и их тренеров, этот уровень не 
превышает отметки в 4 балла (Краснодарский край, Самара).  

Основными проблемами организации и управления адаптивным спортом в ре-
гионах России, на взгляд 199 опрошенных специалистов и спортсменов, являются от-
сутствие финансовой базы – 15,5% и Федеральной программы, направленной на раз-
витие адаптивного спорта – 10,5%. Столько же респондентов считают, что необходим 
чёткий финансовый контроль над аппаратом чиновников. Необходимой составляющей 
эффективного управления развитием адаптивного спорта, по мнению 9% опрошенных, 
является строительство специализированных спортивных комплексов, тренировочных 
баз, которых на сегодняшний день катастрофически не хватает. 9% респондентов ви-
дят необходимым условием позитивного развития системы адаптивного спорта созда-
ние детско-юношеских спортивных школ для инвалидов, еще 2% указали на необхо-
димость создания клубной системы проведения соревнований.  

Дополнительные опросы 50-ти тренеров и представителей команд адаптивного 
спорта позволили выявить основные профессиональные трудности педагогов, рабо-
тающих в системе адаптивного спорта. 

80% респондентов указали на наличие проблемы кадровой обеспеченности сис-
темы спорта для инвалидов. Несмотря на то, что в нашей стране процесс подготовки 
специалистов по адаптивной физической культуре начался 1996 году, а научно-
педагогических кадров – в 2000 году [1], до сих пор в отрасли ощущается дефицит 
квалифицированных кадров, компетентных в вопросах обучения и тренировки спорт-
сменов, относящихся к различным нозологическим группам. Приходится признать, 
что в систему адаптивного спорта нередко приходят педагоги по физической культуре 
или спортивные тренеры, которые оказываются не готовыми к работе с инвалидами.  

30% опрошенных наставников команд испытывают потребность в организации 
семинаров, форумов по обмену опытом, в том числе с зарубежными коллегами, и счи-
тают, что именно невозможность профессионального общения существенно тормозит 
развитие спорта для лиц с отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалидов.  

Недостаток научно-методической литературы ощущают 26% тренерского кор-
пуса. Несмотря на богатый фонд имеющихся научно-методических разработок по 
адаптивной физической культуре (особенно, в области ее лечебного и образовательно-
го направлений), приходится констатировать практически полное отсутствие трудов, 
посвященных проблеме спортивной подготовки представителей различных нозологи-
ческих групп, в полной мере учитывающей специфику их диагноза.  

Столько же (26%) опрошенных специалистов в числе профессиональных труд-
ностей обозначили факт отсутствия ставок тренеров в сфере адаптивной физической 
культуры и достойной заработной платы специалистов, работающих с инвалидами.  

24% специалистов указали на наличие проблемы материально-технической ос-
нащенности занятий, которая состоит не только в нехватке спортивных сооружений, 
предназначенных для обучения и тренировки спортсменов-инвалидов, и финансовых 
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средств, выделяемых для приобретения необходимого оборудования и инвентаря, но и 
в принципиальном отсутствии на имеющихся спортивных сооружениях специального 
оборудования, необходимого для полноценной организации занятий (пандусы, лифты, 
сходни и т.п.) для лиц с ограниченными возможностями. 20% опрошенных в числе 
важных обозначили проблему организации учебно-тренировочного процесса. По их 
словам, решение данной проблемы является жизненно необходимым, поскольку заня-
тия физическими упражнениями сопряжены для инвалидов с опасностью и риском 
(падения, получения травм и т.п.).  

Проблема организации учебно-тренировочного процесса актуальна и для сис-
темы детско-юношеского спорта инвалидов. Поскольку дети и подростки с ограни-
ченными возможностями нередко обучаются и проживают в условиях реабилитацион-
ных центров, при составлении расписания учебно-тренировочных занятий следует 
учитывать распорядок дня и необходимость создания условий для доставки юных 
спортсменов к месту занятий [4]. 

С равнодушием чиновников и недопониманием важности адаптивной физиче-
ской культуры столкнулись 16% представителей команд.  

14% опрошенных признают важность проблемы медицинского сопровождения 
занятий, которая заключается в том, что присутствие на занятиях квалифицированного 
врача, готового в любой момент оказать необходимую помощь занимающимся, неред-
ко оказывается недостаточным. Здесь необходимы умение и профессиональная готов-
ность тренера организовать условия обеспечения медицинского контроля, исходя из 
местных возможностей спортивного сооружения и специфики контингента занимаю-
щихся. 

10% тренеров, работающих с юными спортсменами, указали на важность про-
блемы подготовки родителей. По их мнению, главными помощниками тренера стано-
вятся родители детей-инвалидов. И здесь бывает недостаточно родительской интуи-
ции, нужна целая система обучения и подготовки родителей как полноценных участ-
ников педагогического процесса [3].  

Перечисленные проблемы являются лишь видимой частью тех многочисленных 
трудностей, с которыми приходится сталкиваться педагогам, работающим в системе 
адаптивного спорта. Помимо денежных вложений, призванных обеспечить разработку 
специализированных спортивных сооружений, оборудования и инвентаря, подготовку 
высококвалифицированных кадров, способных не только обеспечить психолого-
педагогическое, но и организовать медицинское сопровождение занятий с инвалидами 
[2], необходимо провести масштабные научные изыскания с тем, чтобы выстроить 
теорию и методику подготовки спортсменов из числа лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья.  

Как показали опросы 149 спортсменов, всего 24% участников соревнований 
считают, что спорту инвалидов уделяется достаточное внимание, остальные 76% ука-
зали, что в их регионе «Всё инфантильно», «Хотелось бы больше», «Всё делается "для 
галочки"», «Когда прикажут». Исследование данного вопроса подтверждает отсутст-
вие налаженной системы государственной пропаганды и должного внимания со сто-
роны властей и общественности к спортивным достижениям инвалидов, что сущест-
венно тормозит как процесс вовлечения лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в систему регулярных занятий физическими упражнениями и спортом, так и про-
цесс комплектования спортивных объединений и команд.  

О недостаточном уровне развития адаптивного спорта в России свидетельствует 
тот факт, что 33% опрошенных спортсменов указали на свою неосведомленность о 
существовании в их регионе программ по развитию физической культуры и спорта для 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 36% респондентов считают, что такие про-
граммы в их регионе не реализуются, и лишь 31% участников соревнований с уверен-
ностью заявили о наличии в их городе или области подобной программы. 
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ВЫВОДЫ 

Несмотря на то, что в настоящее время прикладываются значительные усилия 
для развития адаптивной физической культуры как универсального средства физиче-
ской, психической и социальной адаптации инвалидов, лишь незначительная часть лиц 
с ограниченными возможностями здоровья вовлечена в систему физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы. Среди основных причин такой ситуации сле-
дует назвать: 

 острый дефицит квалифицированных кадров, способных обеспечить не 
только педагогическое, но и медицинское, психологическое сопровождение занятий с 
представителями различных нозологических групп, нехватку специалистов, обладаю-
щих организаторскими способностями, умеющих выстроить учебно-тренировочный 
процесс и провести спортивные соревнования и мероприятия;  

 отсутствие налаженной системы повышения квалификации и обмена опы-
том специалистов в области адаптивной физической культуры; 

 недостаточную разработанность теории и методики адаптивного спорта 
(речь здесь идет не о накоплении и объединении знаний по физической культуре, 
спорту, медицине, коррекционной педагогике, а о создании, по существу, нового зна-
ния, являющего собой результат взаимопроникновения знаний каждой из названных 
наук и дисциплин [1]); 

 отсутствие чёткой системы государственной пропаганды и популяризации 
физической культуры и спорта, прежде всего, среди инвалидов, что значительно за-
трудняет вовлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья в занятия физи-
ческими упражнениями и спортом; 

 недостаточный уровень финансирования системы спорта инвалидов; 
 недостаточную развитость инфраструктуры адаптивного спорта: большин-

ство спортивных сооружений, в которых осуществляют подготовку к соревнованиям 
люди с ограниченными возможностями здоровья, не соответствуют современным тре-
бованиям; 

 отсутствие единой концепции и государственной стратегии развития адап-
тивного спорта, необходимость существенной доработки нормативно-правовой базы 
спорта инвалидов. 

На сегодняшний день далека от своего воплощения идея создания клубной сис-
темы проведения соревнований и открытия детско-юношеских спортивных (спортив-
но-технических) школ и детско-юношеских клубов физической подготовки для инва-
лидов – представителей различных нозологических групп.  

Кроме того, как показали результаты проведенного исследования, необходимо 
провести огромную исследовательскую работу с тем, чтобы агрегировать имеющиеся 
представления ученых и практиков об отдельных аспектах проблемы управления 
адаптивным спортом, разработать ряд новых теоретических положений и развить их 
до уровня, пригодного к практическому применению. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Справиться со многими сложностями жизненных задач и проблем профессио-
нальной деятельности могут в наши дни лишь люди здоровые, эмоционально устойчи-
вые, способные оптимально реагировать на экстремальные воздействия, возникающие 
в процессе обыденной и специальной деятельности. В настоящее время становятся 
привычными данные о системном ухудшении состояния здоровья, снижении уровня 
психофизического состояния подрастающего поколения. Поэтому необходимо повы-
сить уровень развития психомоторных способностей старших школьников в процессе 
их физического воспитания в школе, направленных на оптимизацию их психофизиче-
ского состояния в условиях современной жизни, что позволит повысить самостоятель-
ность, потребность, увеличить надежность в двигательной деятельности и способность 
оптимально реагировать на экстремальные воздействия, возникающие в процессе 
обыденной и специальной деятельности. 

Важной особенностью психомоторики является способность человека отражать 
объективную информацию о своей двигательной деятельности, точно контролировать 
свои движения и эффективно управлять ими. 

Доказано, что в целом психомоторика существенно влияет на деятельность ин-
дивидуума; более того, показатели психомоторики, проявляющиеся в момент выпол-
нения действия или в момент принятия решения о действии, могут в значительной 
степени предопределить успех или неудачу целенаправленной деятельности. Опыт 
показывает, что психомоторные качества подлежат изменению (по крайней мере, "от-
тачиваются") в процессе тренировок и занятий [5, 6, 7, 9]. И именно в психомоторной 
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организации отражается практически вся его характеристика как личности и как субъ-
екта деятельности, т.к. именно психомоторика выполняет интегрирующую функцию 
всех анализаторных систем человека [7]. 

Экспериментально выявлены закономерности гетерохронного развития психо-
моторики у детей, подростков и юношей, зависящие от половых, индивидуально-
возрастных особенностей и психолого-педагогического совершенствования двига-
тельного анализатора [9]. 

Специалисты в области возрастной психологии выделяют период 11-14 лет как 
сенситивный для развития ряда психических качеств, причем в первой половине этого 
возраста преимущественное развитие получают сенсомоторные качества, а во второй – 
когнитивные. Определены даже своего рода антагонистические характеристики разви-
тия психомоторных и когнитивных качеств: до 13 лет преимущество имеют психомо-
торные качества, как бы уступающие первенство в развитии когнитивным качествам, 
для которых сенситивным является возраст 14 лет и старше [3]. Вместе с тем, для бы-
строты простой реакции сенситивным является возраст 11-12 лет, а для быстроты ре-
акции выбора - 13-14 лет [15]. 

Психомоторные способности эффективно формируются у школьников старших 
классов с помощью специально разработанных методических приемов, комплекса 
психомоторных упражнений и тестов (ситуативное обучение), которые обеспечивают 
более активное двигательное развитие учащихся по сравнению с традиционными ме-
тодами физического воспитания за счет опережающего формирования психических 
механизмов управления двигательными действиями [8]. 

Во всех технологиях развития психомоторных качеств имеет место развиваю-
щее обучение, личностно ориентированное и направленное на стимулирование позна-
вательных процессов, сознательного и бессознательного компонентов познания и по-
вышения самостоятельности и активности в двигательной деятельности, увеличение 
интереса и потребности в специальной двигательной деятельности, что благоприятно 
сказывается как на общем, так и специальном уровнях развития психофизической сфе-
ры человека. 

МЕТОДИКА 

Нами была разработана методика использования ситуативного обучения с эле-
ментами спортивных игр и единоборств экспериментальной группы старших школь-
ников экономической гимназии в вариативной части программы по физической куль-
туре, направленная на увеличение мотивации двигательной деятельности учащихся 
старших классов, улучшение их психофизического состояния, самостоятельности, ак-
тивности и увеличение надежности в двигательной деятельности и способности опти-
мально реагировать на экстремальные воздействия, возникающие в процессе обыден-
ной и специальной деятельности. 

Суть методики заключалась в том, что на уроке физической культуры модели-
ровалась определенная игровая ситуация, представляющая некую угрозу для жизни 
человека, и давались ситуативные задачи с элементами волейбола, баскетбола и еди-
ноборств, ориентированные на выживание в создавшейся ситуации, развитие опера-
тивности и самостоятельности в принятии решений, активности и надежности в двига-
тельной деятельности, направленной на преодоление возникшей ситуации.  

Выполнение ситуативных заданий ограничивалось по времени (1-5 минут), а 
также условиями, разрешенными программой выполнения двигательных действий и 
«мерами наказания», используемыми либо при ошибке в выполнении двигательного 
действия, либо при применении не разрешенных двигательных действий, в виде вы-
полнения определенных нагрузок (приседаний или сгибаний-разгибаний рук в упоре 
лежа и т.п.), после которых решение ситуативной задачи продолжалось. Не выполне-
ние ситуативного задания по времени либо в противоборстве с соперником означало 
«мнимую гибель». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Занятия, проведенные по разработанной нами методике ситуативного обучения 
с элементами спортивных игр и единоборств, в вариативной части программы по фи-
зической культуре со старшими школьниками 10 классов гимназии города Хабаровска 
с сентября 2006 года по май 2007 года позволили достоверно улучшить показатели 
психомоторики и физической подготовленности экспериментальной группы юношей. 
Тестирование психофизического состояния старших школьников проводилось до экс-
перимента и после на базе лаборатории психофизиологической диагностики НИИ 
ФКиС ДВГАФК с применением прибора компьютерной диагностики психофизиоло-
гический комплекс "НС-ПсихоТест". 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Достоверное улучшение показателей психомоторики в экспериментальной 
группе юношей произошло в таких тестах, как время реакции (мс), реакция выбора 
(мс), оценка внимания (мс), ориентировочно-зрительно-поисковой реакция по табли-
цам Шульте-Платонова (с), теппинг-тест: средняя частота выполнения (Гц) и число 
нажатий за 30 с (раз), реакция на движущийся объект (РДО) (мс), координациометрия: 
количество касаний (раз) за время выполнения (с) и количество касаний (раз) в/с (тре-
мор). 

Так же после проведения эксперимента произошло достоверное улучшение по-
казателей физической подготовленности в экспериментальной группе юношей в таких 
тестах, как прыжок в длину с места (см) с 240±1,7 до 247±1,5 (на 2,9%); бег 100 метров 
(с) с 13,4±0,08 до 12,8±0,07 (на 4,5%); челночный бег 3×10 метров (с) с 7,8±0,05 до 
7,3±0,05 (на 5,1%) и в поднимании туловища из положения лежа за 1 мин (раз) с 
46±0,6 до 50±0,5 после эксперимента (на 8,7%) (p<0,05). 

Параллельно с проведением педагогического эксперимента нами было проведе-
но исследование показателей ситуативной тревожности по методике [14], уровня са-
мостоятельности в двигательной деятельности по методике исследования физической 
культуры личности, разработанной [2], с участием экспериментальной группы маль-
чиков 20 человек до и после проведения эксперимента. 

Ситуативная или реактивная тревожность как состояние характеризуется субъ-
ективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью, 
нервозностью. Это состояние возникает как эмоциональная реакция на стрессовую 
ситуацию и может быть разным по интенсивности и динамичности во времени [13]. 

Оптимальным уровнем ситуативной тревожности является средний уровень, 
характеризующийся оптимальным уровнем напряжения, выдержкой, самообладанием, 
чувством уверенности, оперативности, надежности и самостоятельности в принятии 
решений в различных ситуациях. 

В экспериментальной группе после проведения эксперимента высокий уровень 
тревожности у учащихся снизился с 65% до 45% (-20%), а средний уровень тревожно-
сти повысился с 30% до 50% (+20%), низкий уровень тревожности у старшеклассни-
ков остался без изменений (5%). 

Самостоятельность двигательной деятельности является психическим волевым 
качеством, во многом определяющим двигательное поведение человека и место реали-
зации этого качества – в блоке принятия решения функциональной системы [1], кото-
рое обеспечивает обработку на основе доминирующей мотивации всей предшествую-
щей поступлению в мозг афферентной информации, непрерывное сопоставление этих 
результатов с прошлым опытом. Результаты этой обработки переводятся на эфферент-
ные пути, точно соответствующие распределению возбуждений для совершения нуж-
ного акта [11, 12]. 

В экспериментальной группе после проведения эксперимента повысился высо-
кий уровень самостоятельности в двигательной деятельности у 10% учащихся (до экс-
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перимента) до 20% (после эксперимента) (+10%), средний уровень - с 30% (до экспе-
римента) до 40% (после эксперимента) (+10%), а низкий уровень самостоятельности 
двигательной деятельности у школьников снизился с 60% (до эксперимента) до 40% 
(после эксперимента) (- 20%). 

ВЫВОД 

Эксперимент показал, что специально разработанные ситуативные упражнения 
наиболее эффективны для снижения уровня ситуативной тревожности и повышения 
уровня самостоятельности двигательной деятельности, направленного на выбор опти-
мального двигательного поведения в условиях дефицита времени в различных экстре-
мальных ситуациях за счет улучшения психических механизмов управления двига-
тельными действиями, способствующих повышению психомоторных способностей 
старших школьников. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Анохин, П.К. Системные механизмы высшей нервной деятельности : избр. 
тр. / П.К. Анохин ; АН СССР. Отд-ние физиологии. – М. : Наука, 1979. – 454 с. : ил. 

2. Воротилкина, И.М. Методики по исследованию физической культуры лич-
ности : учебное пособие / И.М. Воротилкина. – Биробиджан : Изд-во Биробиджанский 
ГПИ, 2004. – 60 с. 

3. Горбунов, Г.Д. Психопедагогика физического воспитания и спорта : авто-
реф. дис. … д-ра. пед. наук : 13.00.04 ; 19.00.07 / Горбунов Геннадий Дмитриевич ; [С.-
Петерб. гос. акад. физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта]. – СПб., 1994. – 58 с. 

4. Кичигин, В.Н. Психофизика и становление атлета : монография / В.Н. Ки-
чигин. – Киев : [б. и.], 2000. – 114 с.  

5. Клименко, В. В. Психомоторные способности юного спортсмена / В.В. 
Клименко. – Киев : Здоровье, 1987. – 168 с. : ил. 

6. Марищук, В. Л. Психодиагностика в спорте : учеб. пособие для вузов / В.Л. 
Марищук, Ю.М. Блудов, Л.И. Серова. – М. : Просвещение, 2005. – 349 с. 

7. Никандров, В. В. Психомоторика : учеб. пособие / В. В. Никандров. – СПб. : 
Речь, 2004. – 104 с. 

8. Озеров, В. П. Психологические основы диагностики и формирования пси-
хомоторных способностей у школьников и студентов : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 
13.00.04 / Озеров В.П. – М., 1993. – 38 с. 

9. Озеров, В.П. Психомоторные способности человека / В.П. Озеров. – Дубна : 
Феникс+, 2002. – 320 с. 

10. Рубинштейн, С.Л. Проблемы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – 2-е 
изд. – М. : Педагогика, 1976. – 416 с. 

11. Салиев, А. Человеческая психология и искусство / А. Салиев. – Фрунзе : 
Кыргызстан, 1980. – 308 с. 

12. Светловская, Н. Н. Об интеграции как методическом явлении и ее возмож-
ностях в начальном обучении / Н. Н. Светловская // Начальная школа. – 1990. – № 5. – 
С. 14-15. 

13. Столяренко, Л. Д. Основы психологии : практикум / Л. Д. Столяренко. – 
Изд. 4-е, доп. и перераб. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. – 704 с.  

14. Ханин, Ю. Л. Психология общения в спорте / Ю.Л. Ханин. – М. : Физкуль-
тура и спорт, 1980. – 208 с. : ил. 

15. Юсеф, А.А. Психомоторные характеристики подростков 6-10 лет в связи с 
особенностями двигательной активности / А.А. Юсев, Бу Аббас, М. Каббара // Физи-
ческая культура : воспитание, образование, тренировка. – 1997. – № 3. – С.48-50. 

Контактная информация: dimaz_@pochta.ru 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(58) – 2009 год 
 

 75

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
Гульсина Хафизовна Муртазина, кандидат педагогических наук, доцент, 
Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,  
(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
В статье представлены краткие результаты исследования, проведенного среди студентов 

специализации «Связи с общественностью в сфере массовой физической культуры, рекреации и 
спорта», посвященного качеству подготовки в вузе.  

Ключевые слова: подготовка специалистов в вузе, связи с общественностью, качество 
образования, довузовская подготовка, учебный процесс, научная, воспитательная работа, про-
фессиональное предназначение. 

INVESTIGATION OF THE EDUCATION QUALITY FACTORS 
Gulsina Hafizovna Murtazina, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  

The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, 
St.-Petersburg 

Annotation 
The article presents a summary of the survey conducted among students with specialization 

«Public relations in the sphere of mass physical culture, recreation and sport» and devoted to the qual-
ity of training in university. 

Keywords: specialists` training in university, public relations, quality of education, pre-college 
preparation, educational process, scientific, educational work, professional purpose. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе модернизации российского образования одним из при-
оритетных направлений государственной политики в этой сфере признано повышение 
качества профессионального образования. В соответствии со стандартом ISO 9000, 
качество – «это совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности 
удовлетворять установленные и предполагаемые потребности» [1]. В образовании ка-
чество продукта или услуги измерить сложнее. Характеризуя понятие «качество обра-
зования», можно определить его как «соответствие принятым нормам» [2], «сбаланси-
рованное соответствие высшего образования (как результата, как процесса, как обра-
зовательной системы) многообразным потребностям, целям, требованиям, нормам 
(стандартам); системную совокупность иерархически организованных, социально зна-
чимых сущностных свойств (характеристик, параметров) высшего образования (как 
результата, как процесса, как образовательной системы)» [3]. На качество образования 
в высшей школе влияют многочисленные факторы: качество государственных образо-
вательных стандартов и инновационность образовательных программ, уровень и каче-
ство довузовской подготовки абитуриентов, информационно-методическое обеспече-
ние учебного процесса, квалификация профессорско-преподавательского состава, ма-
териально-техническая база вуза, социальная защищенность сотрудников и студентов, 
внешние экономические условия, морально-психологический климат в учебном заве-
дении, социальная и воспитательная составляющая (культурная среда, спорт, отдых, 
бытовые условия), востребованность выпускников на рынке труда, результативность 
самореализации и пр. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В 2009 году было проведено анкетирование студентов специальности «Связи с 
общественностью» НГУ им. П.Ф. Лесгафта (1-5 курс, n=75), направленное на изучение 
таких компонентов образовательного процесса, как довузовская подготовка (блок А), 
учебный процесс (Б), научная (В), воспитательная работа (Г) и профессиональное 
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предназначение (Д).  
Блок А. В 2009 году поступление в вузы было продиктовано правилами Едино-

го государственного экзамена. Поступившие студенты (n=26) на вопрос о подготовке к 
ЕГЭ ответили следующим образом: самостоятельно готовились – 61,5%, готовились в 
школе – 38,4%, посещали подготовительные курсы НГУ им. П.Ф. Лесгафта – 7,6%, 
воспользовались услугами репетиторов – 23%, поступили без специальной подготовки 
– 7,6% респондентов. О наборе на данную специальность узнали от друзей, знакомых 
и родственников – 27% опрошенных, из сборника для поступающих в вузы – 34,6%, на 
тематических выставках (образование и т.п.) – 3,8%, из СМИ – 0%, из Интернет (сайт 
вуза) – 42,3%.  

Количество вузов, в которые абитуриенты подали результаты ЕГЭ: в один вуз – 
15,3%, от двух до пяти – 77%, от шести до девяти - 3,8%, от десяти до четырнадцати – 
0%, от пятнадцати и более – 3,8%. Причинами выбора НГУ им. П.Ф. Лесгафта являют-
ся: известность вуза, ее отметили 42,3% опрошенных, близость к дому – 0%, семейная 
традиция – 11,5%, стоимость обучения – 7,6%, низкий проходной балл – 3,8%, здесь 
учатся мои друзья – 7,6%, другое – 2% (спортивная специализация). Мотивы поступ-
ления на специальность: престиж профессии отметили 70%, рекомендации знакомых, 
родственников – 11,5%, высокий уровень оплаты профессионалов в этой сфере – 
11,5%, высокий спрос на рынке труда – 11,5%, другое – 27% (интерес, наличие спо-
собностей, возможность работать со спортсменами). 

Блок Б. Подготовка к семинарским занятиям проходит следующим образом: 
изучают основную и дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем, 
- 15,2%, самостоятельно подбирают и изучают литературу – 20,4%, ограничиваются 
конспектом или учебником - 54,1% студентов.  

89,3% пользуются услугами вузовской библиотеки, не записаны в библиотеку 
9,3%. Настораживающим фактором является число студентов (10,3%), отметивших 
вариант «ничего не читаю», что свидетельствует о проблемах в организации самостоя-
тельной работы студентов. Часто отвлекаются, занимаются посторонними делами 
45,3% респондентов, это почти половина учебной группы. Тем не менее, для студен-
тов характерна активность на занятиях: 74,6% опрошенных задают вопросы препода-
вателю по пройденной теме с целью уточнения интересующих вопросов. Основным 
преобладающим мотивом посещения аудиторных занятий 72% опрошенных отмечают 
стремление получить знания. Посещение занятий как обязанность рассматривают 24% 
обучаемых. Остальные причины связаны со строгим контролем посещаемости – 12%, 
высоким качеством проводимых занятий – 16%, возможностью пообщаться с друзья-
ми, встретиться с однокурсниками - 6,6%, уважением к преподавателю – 14,6%. Взаи-
моотношения с профессорско-преподавательским составом 60,1% студентов опреде-
ляют в целом как объективные, редко сталкивались с предвзятостью со стороны пре-
подавателей – 24,5%, никогда не сталкивались – 4,3%, затрудняются ответить 11,1% 
опрошенных. Уровень преподавания в целом отмечают как «хороший» – 45,3%, «сред-
ний» – 50,6%, «низкий» – 1,3%. Студенты отмечают неудовлетворенность в оценке 
доступа в Интернет – 44% и обучении иностранным языкам – 41,3%. На вопрос: «Дос-
таточно ли получаемых на факультете знаний для работы за рубежом» были получены 
ответы: достаточно – 9,3%, не совсем достаточно – 68%, крайне недостаточно – 22,6%. 
На вопрос о предпочтительности выбора работы за рубежом или в России, работа за 
границей предпочтительна для 45,3%, работа в России – для 54,6% опрошенных.  

У студентов предусматривается три вида практик: ознакомительная, учебно-
производственная, преддипломная. Так, качество организации практики на факультете 
как хорошее оценивают 25%, среднее – 43%, низкое – 28%.  

Блок В. В научных студенческих конференциях принимают участие 37,3% рес-
пондентов. Интерес к участию в научных студенческих конференциях проявлен у 
53,3% опрошенных, отсутствие желания участвовать в них отмечают 16%, затрудня-
ются ответить на поставленный вопрос 30,6% студентов. Желают принять участие в 
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работе студенческого научного общества 28%, не желают – 28%, затрудняются отве-
тить – 44%. На вопрос, касающийся участия в конференциях, конкурсах по связям с 
общественностью, были получены следующие ответы: постоянно участвуют – 22,6%, 
не проявляют интереса – 10,6%, хотели бы участвовать – 62,6% анкетируемых.  

Блок Г. Коллектив учебной группы характеризуется следующим образом: за-
метно выражены отдельные группировки – 46,6%, сплоченный, дружный – 28%, ра-
зобщен, в основном каждый сам по себе – 14,6%, затрудняются ответить – 10,6% обу-
чающихся. Авторитет студента в учебной группе зависит от следующих качеств и 
факторов: высокие моральные качества – 18,6%, лидерские качества – 40%, коммуни-
кабельность – 64%, успехи в учебе – 20%, имущественное положение – 10,6%, высокая 
культура, эрудиция – 25,3%, внешние данные – 18,6%, чувство юмора – 54,6%, другие 
качества – 1,3%.  

Творческим, общекультурным развитием (самодеятельность, КВН, конкурсы и 
т.п.) на факультете вполне удовлетворены 33,3%, отчасти удовлетворены 41,3%, не 
удовлетворены 25,3% студентов. 

Блок Д. Особый интерес для нас представляли ответы, связанные с выбором 
профессии. На вопрос: «В какой мере Вам нравится выбранная специальность» были 
получены следующие ответы (табл. 1):  

Таблица 1 
Оценка выбранной специальности (в %) 

 1 курс n=18 2 курс n=17 3 курс n=15 4 курс n=10 5 курс n=15 
очень нравится 72,3 47,3 33,4 55 59,7 

пожалуй, нравится 27,7 41,1 60 45 27 
пожалуй, не нравится 0 5,8 0 0 0 
совсем не нравится 0 0 6,6 0 0 

затрудняюсь ответить 0 5,8 0 0 13,3 

На вопрос: «Если бы представилась возможность выбирать заново, куда посту-
пать» выбрали бы эту же специальность – 72%, поступили бы на другую специаль-
ность – 9,3%, отдали бы предпочтение другому вузу – 8%, затрудняются ответить - 
10,6% респондентов. Собираются работать по полученной специальности в будущем 
36%, если представится возможность – 52%, не собираются работать по специально-
сти – 5,3%, затрудняются ответить – 6,6% обучающихся. В 2008 году 60% студентов 5 
курса полагали, что шансы найти работу по специальности достаточно велики, в 2009 
году такую уверенность разделяют 45%.  

Предпочтительный жизненный выбор после окончания вуза респонденты опре-
деляют таким образом: мечтают иметь собственное дело и будут стремиться к этому – 
60%, будут искать место, где хорошо платят и не обязательно по специальности – 12%, 
пойдут работать по полученной специальности – 28%, постараются получить другую 
специальность – 1,3%, будут поступать в аспирантуру – 5,3%, постараются уехать за 
границу и работать там – 14,6%, будут жить, как позволят обстоятельства – 4%.  

Свои жизненные идеалы и устремления респонденты характеризуют следую-
щим образом: человек-профессионал в своем деле является идеалом для 46,6% опро-
шенных, карьера бизнесмена привлекает 17,3% анкетируемых, политика – 4%, ученого 
– 0%, «свободного художника» – 14,6%, мечтают о жизни за рубежом – 12%, затруд-
няются ответить на вопрос – 20%.  

Через пять лет студенты предполагают добиться определенного статуса (пере-
чень составлен в соответствии с квалификационным справочником) [4]: заместителя-
ми директоров по связям с общественностью видят себя 34,6%, менеджерами по свя-
зям с общественностью – 10,6%, начальниками отделов по связям с общественностью 
- 29,3%, специалистами по связям с общественностью – 17,3%, другое – 6,2%.  

Наиболее привлекательной сферой занятости для дальнейшей работы респон-
денты отмечают следующие: сфера связей с общественностью – 37,3%, сфера связей с 
общественностью в спорте – 41,3%, работа в органах государственного управления – 
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16%, предпринимательство и бизнес – 22,6%, сфера услуг – 10,6%, правоохранитель-
ные органы – 1,3%, производство – 1,3%, сфера науки – 2,6%, другое – 6,6%.  

ВЫВОДЫ 

Анкетирование студентов специальности «Связи с общественностью» выявило 
скрытые резервы и дополнительные возможности в довузовской подготовке, органи-
зации учебного процесса, воспитательной работе, научной деятельности. Эти данные 
могут служить основой для целенаправленного исследования проблем качества обра-
зования и модернизации подготовки специалистов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный футбол характеризуется остроатакующими действиями, которые 
завершаются, как правило, внезапным и точным ударом, поэтому вратарю необходимо 
использовать широкий арсенал двигательных умений и навыков для успешной оборо-
ны ворот [1, 2]. Отражение неожиданных и точных ударов по воротам требует от вра-
таря умений прогнозировать свои и противника двигательные действия, своевременно 
выбирать место и самоотверженно вступать в единоборство с соперником [3]. Важной 
задачей вратаря является и организация атакующих действий своей команды. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В условиях соревновательной деятельности исследовались 45 вратарей детских 
и юношеских футбольных команд. Изучались такие параметры, как количество вы-
полняемых технико-тактических приемов, их надежность и эффективность. Нами вы-
делено три основных типа таких двигательных действий: игра в воротах, игра на вы-
ходе из ворот и организация атакующих действий команды. Во время игры в футбол 
вратари применяют ловлю мяча, отбивание и перевод его на угловой. Каждое технико-
тактическое двигательное действие осуществляется в опорном положении, в прыжке и 
в падении. В процессе организации атаки вратари используют розыгрыш мяча ударом 
от ворот, выбивание ногой и вбрасывание рукой.  

Анализ материалов исследований показал, что наиболее надежными являются 
различные способы отбивания мяча в опорном положении: возраст 12-13 лет – 0,72; 
14-15 лет – 0,75; 16-17 лет – 0,79. Данный способ оборонительных действий достаточ-
но надежен, но малоэффективен, так как мяч в большинстве случаев (51,7%) попадает 
к игрокам соперника. По нашим данным, наиболее надежной является ловля мяча в 
опорном положении: возраст 12-13 лет – 0,70; 14-15 лет – 0,72; 16-17 лет – 0,77. Далее 
следует надежность ловли мяча в падении (возраст 12-13 лет – 0,50; 14-15 лет – 0,56; 
16-17 лет – 0,59), а затем надежность ловли мяча в прыжке (возраст 12-13 лет – 0,52; 
14-15 лет – 0,53; 16-17 лет – 0,57). У данной группы спортсменов заметно отстают в 
надежности и эффективности почти все способы перевода мяча на угловой, особенно в 
прыжке. 

Таким образом, при игре в воротах имеются определенные различия показате-
лей надежности технико-тактических двигательных действий у юных вратарей раз-
личного возраста: по мере увеличения возраста повышается надежность данных ха-
рактеристик. По нашему мнению, это связано, с одной стороны, с развитием скорост-
но-силовых качеств, необходимых для отталкивания в прыжке и падении, с другой 
стороны, с формированием технических приемов, обеспечивающих надежную защиту 
ворот.  

Сопоставляя аналогичные показатели юных вратарей различного возраста во 
второй типовой ситуации (игра на выходе), отмечаются более значительные различия 
в надежности выполнения изучаемых способов оборонительных действий. Важным 
представляется то, что при игре вратарей на выходе из ворот наиболее надежными 
являются двигательные действия, применяемые в прыжке. 

Переходя к рассмотрению третьей типовой ситуации (организация атаки), необ-
ходимо подчеркнуть, что функции вратаря в этом случае не носят оборонительный 
характер, а связаны с начальной фазой организации атакующих действий команды. На 
наш взгляд, крайне важно, кому из игроков будет направлен мяч для последующего 
развития атаки. Было установлено, что юные вратари часто используют для организа-
ции атакующих действий различные способы ударов по мячу и значительно реже 
осуществляют вбрасывание мяча рукой. 

Наиболее надежным (Н = 0,89-0,94) и достаточно эффективным способом явля-
ется вбрасывание мяча рукой. Надежным (Н = 0,85 – 0,89), но малоэффективным у 
юных вратарей является розыгрыш удара от ворот. Удары мяча с руки (Н = 0,62 – 0,65) 
и удары мяча ногой от ворот (Н = 0,55 – 0,59) являются менее надежными.  

В процессе организации начала атаки вратари преимущественно вводят мяч в 
поле ударом ногой, и практически половина (43,7%) этих передач оказывается неточ-
ной. Это объясняется следующими причинами: задержкой выбивания, отсутствием 
элемента надежности при вводе мяча в игру и высокой траекторией полета мяча. Все 
это позволяет обороняющейся команде своевременно «закрыть» игроков и вступить с 
ними в единоборство или сыграть на «опережение». Вместе с тем, быстрое введение 
мяча в игру рукой является высокоэффективным технико-тактическим действием. Од-
нако наши наблюдения показывают незначительный процент применения в игре этого 
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способа организации атаки, что тактически является неоправданным. 
Анализ количественных и качественных характеристик игровых действий юных 

вратарей в условиях соревновательной деятельности позволил установить следующую 
закономерность: с возрастом доля технико-тактических действий игры на выходах из 
ворот увеличивается (с 25,8 до 28,3%) и соответственно снижается доля игры в воротах 
(с 33,6 до 31,6%) и организации атак (с 40,6 до 40,1%), а также существенно увеличива-
ется (с 59,8 до 73,8%) общее количество технико-тактических действий вратарей. 

ВЫВОДЫ 

1. При игре в воротах наиболее эффективными и надежными являются техни-
ко-тактические действия, связанные с точным выбором места. С возрастом антиципи-
рующая деятельность вратаря повышается, обеспечивая более точную позицию в во-
ротах, что вынуждает его реже пользоваться различными падениями и прыжками при 
отражении ударов по воротам. 

2. В процессе соревновательной деятельности наименее надежными являются 
приемы, связанные с ловлей и отбиванием мяча в прыжке. На надежность выполнения 
этих технико-тактических приемов оказывают влияние расстояние, с которого произ-
водится удар, сила удара, его внезапность и «угол обстрела» ворот. Перемещения 
большого количества игроков обеих команд в момент передачи мяча в штрафную 
площадь мешают вратарю принимать правильное решение, что приводит к запаздыва-
нию и преждевременному выходу на перехват. 
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способа организации атаки, что тактически является неоправданным. 
Анализ количественных и качественных характеристик игровых действий юных 
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ворот увеличивается (с 25,8 до 28,3%) и соответственно снижается доля игры в воротах 
(с 33,6 до 31,6%) и организации атак (с 40,6 до 40,1%), а также существенно увеличива-
ется (с 59,8 до 73,8%) общее количество технико-тактических действий вратарей. 

ВЫВОДЫ 
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Научно-педагогический творческий поиск позволил впервые в педагогической 
практике преподавания курса «Гид-проводник экологических маршрутов с активными 
формами передвижения туристов» на основе дидактического конструкта разработать 
дидактическую систему – теорию организации процесса обучения и самообучения 
учащихся в рамках общепрофессиональной педагогической подготовки студентов и 
слушателей [1] (рис. 1). 

Самооценка знаний и 
умений 
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 1 
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Рис. 1. Модель структурной организации дидактической системы 

Слушатели курсов по подготовке гидов-проводников должны в процессе обуче-
ния разобрать блок контрольных вопросов, успешно сдать письменные тесты в виде 
зачетов по каждой дисциплине, участвовать в походах на категорийных маршрутах 
(практический тест) и успешно сдать междисциплинарный экзамен после окончания 
подготовки. 
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Анализируя обучение гидов-проводников, мы считаем правомерным выделение 
значимых для нашего исследования условий взаимосвязи теории и практики, влияю-
щих на развитие профессионально важных качеств будущего специалиста, к которым 
мы относим объективные: психолого-педагогические, научно-методические, дидакти-
ческие, деятельностные и субъективные условия. Д.Холл акцентирует внимание на 
том, что построение модели - это обучающий процесс, позволяющий узнать возмож-
ности и трудности задачи. 

По мере исследования объекта структура модели может видоизменяться, неко-
торые элементы могут быть удалены или, наоборот, добавлены новые. 

Логика исследования проблемы требует создания такой структуры модели спе-
циальной подготовки, где стороны, находясь в состоянии взаимозависимости, взаимо-
изменения и взаимообогащения, обеспечат конкурентоспособность специалиста на 
рынке туристских услуг. 

Функциональная эффективность предлагаемой дидактической системы в рамках 
педагогического процесса обеспечивается дидактическим конструированием процесса 
обучения, профессиональной совместной творческой деятельностью субъектов обра-
зовательного процесса, высокой профессионализацией обучения, его социально-
нравственной педагогической направленностью, творчески развивающей самообразо-
вательной деятельностью учащихся. 

Разработанная инновационная дидактическая система конструирования учебно-
го процесса подготовки по программе «Гид-проводник экологических маршрутов с 
активными формами передвижения туристов» предоставляет возможность преподава-
телям и слушателям как полноправным субъектам образовательного процесса с уче-
том конкретной дидактической ситуации личностных особенностей и профессиональ-
ных целей обучения конструировать не только различные модели образовательного 
процесса и уровня познания учебного материала, но и сам процесс обучения (рис. 2). 

   Процесс обучения 

   Процесс самообучения 

Педагог Обучаемый 

Цель обучения Результат обучения 

Дидактическая система 

 
Рис. 2. Модель процесса обучения и самообучения гидов-проводников 

На основе концептуальных теоретико-нормативных положений разработанной 
дидактической системы в педагогическую практику преподавания блока дисциплин по 
подготовке гидов-проводников была внедрена инновационная модель структурной 
организации учебного процесса с учетом современных требований высшей школы, в 
том числе и безопасности функционирования предлагаемой системы, обеспечивающих 
сознательную, управляемую, творчески развивающую познавательную деятельность 
слушателей как компетентных субъектов образовательного процесса (рис. 3). 

Раздел "Безопасность жизнедеятельности учебного процесса" является исклю-
чительно важным в нашей модели. Все практические занятия проводятся при безус-
ловном обеспечении их безопасности. Все сведения, которые слушатели получают в 
процессе подготовки, на наших занятиях концентрируются и реализуются в конкрет-
ных действиях согласно разработанным нами методикам. Основная задача раздела - 
дать слушателям умения и навыки для обеспечения безопасности при проведении ту-
ристских мероприятий. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(58) – 2009 год 
 

 83

Педагог Обучаемый Управление 

Безопасность жизнедеятельности 
Система форм, средств и методов, обеспечивающая 
структурную и функциональную безопасность 

компонентов педагогической системы

Цель обучения 
учебная, образовательная, то к 
чему стремится обучение, на 
которые направлены его усилия 

Взаимодействие 
Упорядоченное 
взаимодействие педагога 
с учащимися, направлен- 
ное на достижение 
поставленной цели 

Результаты обучения 
Продукт обучения, 
конечные следствия 
учебного процесса, степень 
реализации намеченной 
цели 

Технология дидактической системы 

 
Рис. 3. Модель учебного процесса по подготовке «Гид-проводник».  
За основу взяты модельные параметры педагогической системы  

(И.П. Подласый, 2002) 

Эффективность предлагаемых инноваций учебного процесса подтверждается 
положительными результатами проведенного педагогического эксперимента (рис. 4), в 
котором участвовали 15 студентов кафедры РиСОТ Дальневосточной академии физи-
ческой культуры и 15 слушателей курсов подготовки гидов-проводников в Образова-
тельном некоммерческом партнерстве «Межрегиотур». 
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Рис. 4. Динамика качества успеваемости по специальным дисциплинам студентов ка-
федры РиСОТ и слушателей курсов по подготовке гидов-проводников в ОНП «Меж-
региотур». По оси ординат – качество успеваемости (в баллах), по оси абсцисс – про-

должительность педагогического эксперимента 

Однако следует отметить неравнозначность динамики роста показателей каче-
ственной и абсолютной успеваемости и освоения практических навыков. В период 
наработки методических приёмов и внедрения их в учебный процесс (1996-2001 гг.) 
они имеют более низкие цифровые значения. Активное внедрение интегрированных 
научно-педагогических методов и стабильное их использование в учебном процессе 
при наличии базы достаточного опыта практической реализации (2001-2008 гг.) обес-
печило устойчивую положительную динамику роста показателей успеваемости, каче-
ства знаний и практических умений. 

Высокая результативность внедрения дидактических основ по предметам для 
слушателей курсов по подготовке гидов-проводников в учебный процесс объясняется 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(58) – 2009 год 
 

 84

ранее наработанным педагогическим опытом, а также спецификой учебной деятельно-
сти слушателей курсов, большим объёмом их самостоятельной деятельности, высоким 
уровнем личностной мотивации, а также использованием разработанных дидактиче-
ских материалов.  

Содержание образования, будучи изоморфно социальному опыту, состоит из 
следующих четырех структурных элементов: 

 опыта познавательной деятельности, фиксированной в форме способов ее 
осуществления - знаний; 

 опыта репродуктивной деятельности, фиксированной в форме способов ее 
осуществления - умений и навыков; 

 опыта творческой деятельности в форме решения проблемных ситуаций;  
 опыта эмоционально-ценностных отношений.  
При всей необходимости уроков теоретического характера практический урок 

для подготовки специалистов очень важен. В основе построения занятия лежат глав-
ные дидактические принципы и их интерпретация применительно к туризму. 

Принцип сознательности. Обучение гида-проводника приобретает решающую 
роль. Оно ориентирует слушателя на необходимость думать, понимать, оценивать, 
сопоставлять, требует ответственного отношения к осваиваемым приёмам и объектив-
ной оценки своих возможностей и действий группы. Умения, технические навыки, 
физическая подготовленность, личный опыт - важнейшие компоненты квалификации 
гида-проводника. Безопасность и успех туров решают не столько эти знания, сколько 
их сознательное применение. 

Принцип активности. Сознательное усилие слушателя на выполнение учебной 
или практической цели. Самостоятельность в выборе способов решения поставленной 
задачи, находчивость и личная инициатива, способность в нужный момент проявить 
качества лидера, оказать необходимую поддержку - вот основные стороны этого 
принципа. Реализация принципа активности - одно из основных условий обучения. 

Принцип систематичности. Подготовка должна вестись регулярно, как прави-
ло, по программе, направленной на выполнение поставленной задачи. Практические 
занятия должны быть подчинены строгой системе: от простого к сложному, от легкого 
к трудному, от известного к неизвестному. Нарастание физических нагрузок и услож-
нение осваиваемых приемов осуществляется постепенно. 

Принцип доступности. Теоретические тренировочные занятия, походы, другие 
туристические мероприятия должны быть доступны слушателям как по уровню пони-
мания, так и по физическим и эмоциональным нагрузкам. Постепенное увеличение 
нагрузок, постепенное возрастание сложности материала и преодоление более слож-
ных участков на маршрутах по мере подготовленности слушателей – главный путь 
реализации принципа доступности. 

Принцип наглядности. Показ, демонстрация приема, подлежащего изучению. 
Его цель - формирование у слушателей яркого синтетического образа, объединяющего 
зрительные впечатления от показа со словесными пояснениями. 

Принцип прочности. Речь идет о закреплении усвоенных навыков и способно-
сти правильно применять их в различных условиях. Лучшим средством здесь являются 
практические занятия и учебно-тренировочные походы. 

Самым надежным способом оценки квалификации подготовленного гида-
проводника в свете перечисленных принципов должны служить разборы занятий или 
действий во время учебно-тренировочного похода, где суммируются и анализируются 
впечатления всех участников. 

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. Совершенствование личностно-развивающей самообразовательной творче-

ской деятельности учащихся для конкретных дидактических целей обучения - совер-
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шенствование профессиональной подготовки студентов высшей школы - позволило 
разработать и внедрить в педагогическую практику физической культуры дидактиче-
ское конструирование, делающее процесс обучения для студентов более сознатель-
ным, управляемым, эффективным. 

2. Опытно-экспериментальным путем установлено, что основными условиями 
подготовки гидов-проводников в экологическом туризме с активными формами пере-
движения туристов являются:  

первое - подбор предметов, профессионально-ориентированных и необходимых 
им в дальнейшей работе: топография и ориентирование на местности, экология и при-
родопользование, поисково-спасательные работы в условиях природной среды, крае-
ведение, оказание первой медицинской помощи пострадавшему;  

второе - выработка у данных специалистов профессиональных качеств, воле-
вых, нравственных, психологических.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Целостная модель личностно-профессионального развития позволяет эффек-
тивно реализовывать профессиональную деятельность в непрерывном постдипломном 
образовании, способствует успешной профессиональной деятельности учителя физи-
ческой культуры на разных этапах жизненного пути посредством:  

 развития индивидуальных особенностей личности педагога; 
 развития культурологических особенностей; 
 развития социокультурной деятельности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При анализе личностно-профессионального развития нами использовались:  
 анализ личностно-профессионального потенциала педагога;  
 структурно-функциональная модель профессиональной деятельности; 
 сравнительный анализ составляющих индивидуального стиля педагога в 

повышении мотивации его профессиональной деятельности до уровня смысла жизни. 
Ставились цели — выявить и обосновать в системе повышения квалификации 

эффективность деятельности при сохранении личностно-профессионального потен-
циала. В динамике показателей результативности учитывались компоненты и содер-
жание личностно-профессионального потенциала учителя физической культуры на 
разных этапах жизненного пути (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели результативности реализации личностно-профессионального  

потенциала учителя физической культуры 
Показатели Содержание показателей 

Физический 
Высокая работоспособность, сбалансированность нервных процессов, 
знание особенностей своего здоровья 

Психофизиологический 
Развитие произвольности поведения, сбалансированность нервных про-
цессов 

Когнитивный 
Способность к экспериментированию, ориентирование на смысл, наличие 
широкого кругозора 

Эмоциональный 
Осознание и контроль своих эмоций, развитие эмоционального предвос-
хищения, умение ограничивать эмоциональные срывы, понимание эмо-
ционального состояния других людей 

Коммуникативный  
Развитие потребности в общении, умение сопереживать; 
способность устанавливать устойчивые контакты с участниками образова-
тельного процесса 

Социальный 
Умение согласовывать свои действия с другими, освоение социальных 
ролей  

Духовно-нравственный Обогащение духовного мира, ориентация на общечеловеческие ценности 

Личностный 
Развитие самостоятельности, ответственности, инициативности; рефлексия 
деятельности, позитивная «Я-концепция» 

Деятельностный Развитие целенаправленности, инициативности, способности в достиже-
нии результата 

Между характером смысложизненных ориентаций и индивидуальным стилем 
педагогической деятельности существует определенная зависимость. Если педагоги-
ческая профессия является ведущим компонентом иерархии смысла жизни, создаются 
благоприятные условия для раскрытия индивидуальности педагога-профессионала, 
оптимального использования его потенций через различные формы деятельности пе-
дагогов (табл. 2).  
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Таблица 2 
Основные формы деятельности педагогов в непрерывном  

педагогическом образовании 
Формы взаимодействия со слушателями 

Коллективные Групповые Индивидуальные 
Научно-практические конфе-
ренции  

Авторские курсы для слушате-
лей 

Консультации по проблемам 

Смотр педагогических достиже-
ний  

Корпоративное обучение на базе 
ОУ  

Практикум  

Конкурс ПНПО, участие в кон-
курсе «Учитель года» 

Активные формы работы «Моз-
говой штурм»  

Защита творческих проектов  

Обмен опытом  Ролевые игры  Публикации  
Соревнования  Тренинги Информационный обмен  

Смысл профессиональной деятельности обеспечивает осознание профессио-
нального долга; расширение самостоятельности. Ответственное отношение к деятель-
ности педагога может считаться универсальным отражением предъявляемых требова-
ний на основе внутренней мотивации. Учет отношения к профессиональной деятель-
ности в педагогической деятельности отражается в структурно-функциональной моде-
ли (табл. 3). 

Таблица 3 
Структурно-функциональная модель ответственного отношения  

к профессиональной деятельности 
Блок Компонент 

Целевой компонент 
Ценностный Готовность к деятельности, стремление к преодолению трудностей, личностная 

ответственность за исполнение профессиональных обязанностей 
Содержательный компонент 

Овладение новыми теоретическими и методологическими идеями, совершенст-
вование практических навыков через активные формы обучения 

Управленческий компонент 
Информационно-
познавательный 

Моделирование проблемных профессиональных ситуаций, способность их 
разрешения, учет индивидуальных особенностей и склонностей педагогов 

Организационный компонент 
Профессиональная рефлексия, самоопределение, овладение механизмами раз-
вития 

Результативный компонент 
Поведенческий 

Самореализация педагога, самопреобразование деятельности 

Структурно-функциональная модель представляет единство трех взаимосвязан-
ных блоков: ценностного, информационно-познавательного и поведенческого. 

Ценностный блок включает в себя систему ценностей в виде нравственных 
идеалов, интересов, убеждений, установок, целесообразной линии профессионального 
поведения в соответствии с потребностями общества. 

Информационно-познавательный блок включает в себя знания, определяю-
щие современную научную картину мира в сознании педагога. 

Поведенческий блок объединяет поведение в соответствии с социальной ро-
лью на основе смыслосодержащей картины профессионального будущего в процессе 
профессионализации личности. Для совершенствования педагогической деятельности 
необходимо сформировать: 

 готовность к преодолению трудностей; 
 готовность к повышению уровня профессионального мастерства; 
 ответственность за исполнение профессиональных обязанностей. 
Процесс ответственного отношения к профессиональной деятельности, форми-

руется на следующих обоснованиях: 
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 личность педагога будет тем эффективнее, чем точнее будут учтены ее ин-
дивидуальные особенности в формировании педагогического успеха; 

 взаимоотношения в коллективе — основной фактор формирования положи-
тельных качеств личности педагога; 

 система целей и духовное развитие педагога не только формируется, но и 
совершенствуется в практических делах. 

Данные выводы мы использовали при организации курсов повышения квали-
фикации с учетом принципов: 

 непрерывности (постоянный сбор данных);  
 диагностичности (наличие критериев, с которыми можно соотнести реаль-

ное состояние педагогического процесса); 
 технологичности критериев отслеживания (включение в критерии макси-

мального количества информации);  
 научности.  
В основе личностно-ориентированного развивающего профессионального обра-

зования, направленного на личность как цель и главный критерий его профессиональ-
ной зрелости, интегративным показателем является рефлексивное осмысление лично-
стных достижений, отношение к успешности, которое обеспечивает успех в творче-
ской самореализации, способствует опережающему развитию.  

Анализ показал, что для многих педагогов характерна неустойчивость смысло-
жизненных ориентаций, начав работать, они не нашли себя, не ответили на главный 
для себя вопрос: чему посвятить жизнь. Обобщая данные, мы выделили три уровня 
смысла жизни для учителей физической культуры с различным стажем работы: 

 ситуативный – сводится к планированию жизни на ближайший период, не за-
трагивает личностных установок и стремлений, характеризует начинающих педагогов; 

 приземленный – ориентирован на материальные ценности, таких более 80% 
во всех группах педагогов;  

 возвышенный — указывает на максимально творческую самореализацию, 
таких 10% в категории профессионально зрелых педагогов со стажем более 15 лет. 

Сравнительный анализ индивидуального стиля педагога на основе самооценки 
педагогов, профессиональной ответственности, сотрудничества в педагогической дея-
тельности, позитивной «Я-концепции», результативности педагогической деятельно-
сти представлен ниже (табл. 4). 

Таблица 4 
Сравнительный анализ индивидуального стиля педагога в повышении мотивации 

профессиональной деятельности до уровня смысла жизни 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

Стиль педагога Количество оцениваемых 
респондентов 

% 
Количество оцениваемых 

респондентов 
% 

Профессиональная ответственность 
Констатирующий 115 20,1 100 17,4 
Конечный 113 26,6 100 26,2 

Сотрудничество в педагогической деятельности 
Констатирующий 115 29,5 100 29,5 
Конечный 113 37,9 100 45,6 

Позитивная «Я-концепция» 
Констатирующий 115 15,1 100 15,4 
Конечный 113 14,2 100 30,3 

Результативность педагогической деятельности 
Констатирующий 115 19,8 100 19,9 
Конечный 113 19,4 100 40,3 

В педагогическом эксперименте приняли участие 215 человек на начало экспе-
римента, которым было предложено выделить в деятельности важные субъективные 
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параметры. В качестве контрольной группы были выбраны группы корпоративного 
обучения (одновременно обучался весь педагогических коллектив), с учетом различ-
ных возрастных групп. Экспериментальная группа педагогов представлена слушате-
лями курсов СПб АППО из различных районов города. Слушатели экспериментальной 
группы занимались по авторской технологии, в основе которой лежит теория личност-
но-ориентированного развивающего профессионального образования, направленного 
на личность как цель и главный критерий его профессиональной зрелости. 

Из таблицы 4 следует, что в экспериментальной группе респондентов имеет ме-
сто устойчивая положительная динамика всех компонентов личностно-
профессионального развития, характеризующих профессиональную успешность, в то 
же время в контрольной группе отсутствует рост, доминируют внешние мотивы.  

Личностный рост учителя физической культуры на разных этапах жизненного 
пути предполагает многоканальное воздействие на его жизненный опыт и профессио-
нальную деятельность через систему параметров самонаблюдения: самореализацию, 
жизнестойкость (табл. 5). 

Таблица 5 
Реализация профессионального потенциала педагогов  

на разных этапах жизненного пути, % 
Начало эксперимента Конец эксперимента 

Стаж работы (лет) Отмеченные  
показатели 

0 –5 6–15 16–25 > 25 X  0 –5 6–15 16–25 > 25 X  

Дина-
мика 

% 
Любовь к детям 35,0 56,4 43,6 27,6 40,6 38,2 56,4 40,3 25,2 40 +0,6 
Самореализация 
педагога 

65,0 43,4 56,4 72,4 59,3 61,8 43,6 59,7 74,8 59,9 + 0,6 

Судьба, активная 
позиция 

55,0 25,9 46,3 18,6 36,4 62,5 32,3 52,4 16,3 40,8 + 4,5 

Жизнестойкость 55,0 38,4 31,5 34,:6 48,9 59,0 41,5 38,1 41,3 44,9 – 5 

В таблице отмечается положительная динамика в самореализации педагога, его 
активности в собственной судьбе, при этом выявлено некоторое снижение жизнестой-
кости в сложных ситуациях.  

ВЫВОДЫ 

1. Целостная модель личностно-профессионального развития в системе повы-
шения квалификации на разных этапах жизненного пути педагогов является сложным 
многослойным аспектом, имеющим множество факторов. Непрерывное саморазвитие, 
самосовершенствование приводит к реализации профессионального потенциала.  

2. Становление жизненной позиции педагога происходит в результате профес-
сиональной деятельности, выражением которой является вопрос о смысле жизни. Со-
гласованность профессиональных смыслов осуществляется в ходе самоформирования 
целей.  

3. Смысл профессиональной жизни является благоприятным условием для 
раскрытия индивидуальности профессионала, формирования индивидуального стиля 
профессиональной деятельности. 
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Аннотация 
В статье обобщается опыт ведущих вузов Республики Саха (Якутия) по подготовке кон-

курентоспособных специалистов педагогического профиля. В условиях, когда предложение на 
рынке труда превышает спрос, учреждения высшего педагогического образования РФ сконцен-
трировали усилия на формировании конкурентоспособного выпускника, но решают эту пробле-
му разными путями, в зависимости от приоритетов.  

Ключевые слова: регион, педагогический вуз, повышение конкурентоспособности вы-
пускника. 

SPECIFICITY OF FORMATION OF THE COMPETITIVE EXPERT WITH 
SPORTS-PEDAGOGICAL PROFILE: THE EXPERIENCE OF REGIONAL 
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Annotation 
The article summarizes the experience of leading higher schools of Republic Sakhas (Yakutia) 

related to preparation of competitive experts with pedagogical profile. In conditions when the offer on a 
labor market exceeds demand, institutions of higher pedagogical education of the Russian Federation 
have concentrated efforts on formation of the competitive graduate with solving this problem by differ-
ent ways, depending on priorities.  

Keywords: region, pedagogical higher school, increase of competitiveness of graduate. 

Проблема подготовки специалистов педагогического профиля, всегда являв-
шаяся актуальной в РФ, в период оформления рыночных отношений обретает особую 
остроту - на региональных рынках труда предложение рабочей силы в сфере образова-
ния существенно превышает спрос.  

Конкурентоспособность как новое качественное состояние специалиста инстал-
лируется в число стратегических ценностей, которые, наряду с ориентацией на собст-
венные силы, предприимчивостью, креативностью, способствуют преодолению инди-
видуального психологического барьера, неопределенности в жизненной перспективе, 
выстраиванию реальных планов профессиональной карьеры.  

В «Энциклопедии профессионального образования» конкурентоспособность 
молодого специалиста определяется как показатель качества вузовской подготовки и 
возможность реализации профессиональных и личностных качеств выпускника вуза в 
интересах современного производства. В соответствии с этим, мы определяем конку-
рентоспособность будущего специалиста как интегральную характеристика личности, 
к моменту окончания вуза включающую себя совокупность личностных, профессио-
нальных и общепедагогических компонентов, отражающих уровень знаний, умений, 
опыта и направленных на освоение рынка труда и достижение дальнейших профес-
сиональных целей в условиях конкуренции.  

Как известно, «у народа Саха педагогические профессии продолжают входить в 
систему традиционных этнокультурных предпочтений в области труда, обеспечивая 
их носителям высокий социальный статус и стабильные в условиях депрессивных тер-
риторий доходы» [3. - С.95]. Появление в Республике Саха (Якутия) в 90-е гг. ХХ века 
филиалов центральных негосударственных вузов и альтернативных образовательных 
учреждений, расширение коммерческого приема, спектра форм обучения открыло 
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доступ к высшему педагогическому образованию категории абитуриентов, ранее не 
проходившей высокую планку конкурсного отбора на бюджетные места. Подобная 
«либерализация» и «массовизация» высшего педагогического образования, когда 
только в г. Якутске с 238 тысячным населением действовали 10 вузов и филиалов, 
дающих педагогическое образование, привела к «перепроизводству» квалифициро-
ванных педагогических кадров, начиная с 2003 года. 

Таблица 1 
Выпуск специалистов педагогической направленности в вузах на территории  

г. Якутска и близлежащих улусах в 2008 г. 
 

ЧГИФКи С СГУ СГА СГИ ЯГУ РУДН
Шоло-
хова 

ЯГИТИ СГПА

Педагоги нач. классов   100  50 100 150  100 
Учителя иностранного 
языка 

    100    100 

Психологи  100 100 100 75 100 80  100 
Педагог ДОУ  60 100  25 100   100 
Учитель физкультуры 100    150    100 
Учитель информатики     40 50  100 50 
Социальный педагог  50 50  50 100 100  100 
Менеджер образования 50    25 50 100  100 

Сложившаяся ситуация потребовала кардинального решения – создание новых 
конкурентоспособных направлений и специальностей в вузах республики. 

Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова – ведущее учебное 
заведение Республики Саха (Якутии), а его филологический факультет – одно из ста-
рейших и крупнейших структурных подразделений университета, подготовившее за 
1957-2008 годы 7270 специалистов-филологов. Из пяти отделений, входящих в состав 
филфака, отделения русского языка (РО), русского языка в национальной школе (РН), 
северной филологии (СФ) можно отнести к педагогическим, остальные готовят спе-
циалистов в области рекламы, связей с общественностью и журналистов. 

Профессорско-преподавательский состав факультета составляют ведущие фи-
лологи и специалисты по методике преподавания языка и литературы республики, 
поэтому в научно-исследовательской работе и учебной работе студентов доминирует 
«филологическая» составляющая.  

Руководство факультета ориентировано на фундаментализацию классического 
филологического образования как средство обеспечения конкурентоспособности сво-
их выпускников педагогического профиля на региональном рынке труда. Так, специа-
листы, окончившие отделение русского языка и литературы, работают преподавателя-
ми русской словесности и мировой художественной культуры; окончившие специали-
зацию по русскому языку и литературе в межнациональном общении имеют право 
преподавать якутский и английский языки, а выпускники северного отделения – языки 
народов Севера (эвенский, эвенкийский, юкагирский).  

В Республике Саха (Якутия) развитие физической культуры и спорта является 
одной из важнейших составных частей государственной политики. Властные структу-
ры (по традиции, Президент Республики Саха (Якутия) возглавляет Республиканскую 
Ассоциацию вольной борьбы) и спортивно-педагогическая общественность видят в 
развитии спорта и спортивной педагогики эффективное средство повышения престижа 
республики в федеральном и мировом политическом, спортивном и культурно-
образовательном пространстве. Поэтому выпускники вузов физической культуры и 
спорта востребованы на региональном рынке труда. Приоритетность занятий вольной 
борьбой, кик-боксингом, боксом в массовом сознании населения, закрепление благо-
даря российским и региональным СМИ за республикой репутации «северной родины 
борцов-чемпионов», наличие квалифицированного тренерского контингента и инсти-
тута спонсорства позволяют высококвалифицированным спортсменам активно стро-
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ить свою карьеру [4. - С.41].  
В настоящее время Институт физической культуры и спорта Якутского госу-

дарственного университета им. М.К. Аммосова – крупнейшее высшее учебное заведе-
ние в ДВФО, оснащенное самыми современными спортивными сооружениями. Полу-
чаемая в вузе квалификация «Специалист по физической культуре и спорту» предпо-
лагает возможность дальнейшей деятельности и в образовательных учреждениях, и в 
учреждениях дополнительного образования, и в коммерческих структурах: частных 
спортивных клубах, профессиональных спортивных командах, фитнес-клубах и мага-
зинах спорттоваров и др.  

Сегодня российский рынок труда испытывает потребность в торговых консуль-
тантах, управленцах и менеджерах в сфере спортивной индустрии. Региональный ры-
нок Якутии ориентирован, прежде всего, на специалистов физкультурно-спортивного 
профиля – тренеров по национальным видам спорта, скоростно-силовым и восточным 
единоборствам, специалистов по рекреационной медицине. Отток существенной части 
выпускников Института физической культуры ЯГУ в силовые структуры (до 22%) 
также не способствует заполнению данного сегмента рынка образовательных услуг в 
регионе.  

Конкурентоспособность своих выпускников на региональном рынке труда ру-
ководство ИФКиС (директор – канд. пед. наук, доцент Д.Н.Платонов) основывает на 
повышении уровня спортивного мастерства, что обеспечивается направленностью об-
разовательного процесса на отраслевые интересы.  

Направления НИР и НИРС ИФКиС имеют отчетливо выраженную профилиза-
цию:  

1. Региональные особенности развития физической культуры и спорта в Рес-
публике Саха (Якутия).  

2. Разработка и исследование теоретических и методических основ физическо-
го воспитания и спортивной тренировки.  

3. Особенности развития высшего профессионального образования в области 
физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия).  

4. Исследование традиционных игр и национальных видов спорта коренных 
народов РС (Я) в современной системе физвоспитания.  

5. Спортивно-педагогические основы физического воспитания детей в Рес-
публике Саха (Якутия).  

6. Технология и проектирование спортивной подготовки спортсменов.  
Основная форма организации научной работы студентов - выполнение курсо-

вых и дипломных работ, занятия в научных кружках. При педагогических практиках 
приоритетным считается именно спортивно-педагогическая составляющая, а не класс-
ное руководство или управление образовательной системой.  

Лучшие выпускники ИФКиС ориентированы на поступление в аспирантуру по 
специальности 13.00.04 - «Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки, адаптивной и оздоровительной физической культуры». 

Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта – 
единственный в РФ сельский педагогический вуз, образованный в 2004 году. Осуще-
ствляя подготовку бакалавров в области физического воспитания и спорта, данный 
федеральный вуз занимает свой сегмент регионального рынка педагогических вакан-
сий, соперничая с Институтом физической культуры и спорта Якутского государст-
венного университета, Педагогическим училищем № 1 им. Н.Г.Чернышевского и Учи-
лищем олимпийского резерва. Законы рыночной экономики ставят специалистов в 
сфере физического воспитания в ситуацию профессионально-педагогического отбора, 
требуя конкурентоспособных выпускников, стремящихся к повышению педагогиче-
ского и тренерского мастерства, обладающих высокой адаптационной и профессио-
нальной мобильностью.  

Если в первых выпусках конкурентоспособность будущего специалиста ЧГИФ-
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КиС рассматривалась руководством, исходя из качества знаний, умений и навыков, 
необходимых для эффективной спортивно-соревновательной деятельности, и лично-
стных качеств, то в последние годы акценты сместились на достижение конкуренто-
способности в различных сферах профессиональной деятельности.  

Институт обеспечил доступ в магистратуру своим лучшим выпускникам, за-
ключив договора с ведущими физкультурными вузами РФ. В рамках «Концепции раз-
вития вуза» постоянно проводятся научно-методологические семинары, курсы повы-
шения квалификации, мастер-классы с привлечением ведущих специалистов в области 
физической культуры и спорта из Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Красноярска 
для учителей физической культуры, тренеров, представителей силовых структур. На 
этих курсах, семинарах присутствие студентов обязательно, у них появляется возмож-
ность познакомиться с представителями различных научных школ РФ. 

За четыре последних года в вузе переработаны УМКД и рабочие программы, в 
которых акцент сделан на личностно-ориентированное преподавание, самостоятель-
ную работу студентов, активные методы обучения, развитие компьютерной грамотно-
сти (58% студентов – дети из сельских малообеспеченных семей, не имели дома ПК), 
элективные курсы, профессионально интересные студентам.  

В вузе внедрен мониторинг знаний студентов, на протяжении всех лет обучения 
ведется «паспорт» спортивного, интеллектуального, педагогического и личностного 
развития студента. Особое внимание обращается на входной контроль и контроль ос-
таточных знаний, рейтинговую систему. Знания студентов по блоку ГСЭ во многом 
зависят от уровня подготовленности абитуриентов. При проведении входного контро-
ля выявляются: реальный уровень знаний абитуриентов (сопоставимость его с резуль-
татами ЕГЭ); пробелы в знаниях по базовым дисциплинам; причины расхождения ре-
зультатов ЕГЭ и ректорской проверки; уровень готовности и культуры интеллектуаль-
ного труда. 

Наиболее ярко конкурентные преимущества выпускников сельского вуза про-
явились в сфере научно-педагогических исследований и социокультурного проектиро-
вания. В 2006 году институту был присвоен статус федеральной экспериментальной 
площадки для реализации проекта «Чемпион своей судьбы» – самодетерминация лич-
ности в системе непрерывного образования «детский сад  школа  вуз».  

Если в ИФКиС ЯГУ направления НИР и НИРС имеют выраженную спортивную 
направленность, то в Чурапче основные научные направления определены потребно-
стями региона в исследованиях, изучающих физиологические особенности организма 
спортсменов в условиях Крайнего Севера, этнопедагогические аспекты физического 
воспитания юных спортсменов в системе непрерывного образования, методику много-
летней подготовки спортсменов высокого класса, методику физического воспитания в 
профильных школах. Это предоставляет студентам большие конкурентные преимуще-
ства в приобщении к научно-исследовательской деятельности.  

В институте действуют медико-восстановительный центр и научно-
исследовательская лаборатория (НИЛ) по обследованию текущего функционального 
состояния спортсменов высокого класса, проверки эффективности тренировочных 
программ. Всего за период 2004-2008 гг. различными видами опросов (анкетирование, 
тестирование) охвачено более 3000 школьников и студентов вуза, диагностическое 
обследование уровня развития физических качеств и функционального состояния про-
ведено более чем у 4000 человек. Данные вузовской информационной базы по оценке 
физического и психологического здоровья, предрасположенности к употреблению 
алкогольных, наркотических средств среди студентов, населения используются сту-
дентами при выполнении курсовых, выпускных квалификационных работ, разработке 
научных проектов.  

К концу обучения в 2008 году у 22 выпускников наличествовали сформирован-
ные электронные и бумажные портфолио, в которых изложены не только их достиже-
ния, рекомендации известных экспертов, тренеров, преподавателей вуза, но и разрабо-
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танные будущими бакалаврами программы курсов и тренировок, социокультурные 
проекты, которые будут предложены будущим работодателям. 

Таким образом, в условиях региональной системы высшего педагогического 
образования в Республике Саха (Якутия) идет переориентация будущих педагогов на 
конкурентоспособное поведение в условиях рынка труда. Учет требований потенци-
альных потребителей «продукции» вуза, расширение спектра образовательных услуг, 
ориентация на воспитание специалистов с повышенным образовательным уровнем и 
комплексом навыков в области образования, управления, информационных техноло-
гий, научно-исследовательской деятельности позволили повысить конкурентоспособ-
ность выпускников педагогического профиля, обучавшихся в Чурапчинском государ-
ственном институте физической культуры и спорта, на региональном и федеральном 
рынках образовательных услуг. Все 22 выпускника 2008 года были трудоустроены, 
причем 8 – при равных спортивных показателях - получили преференции перед выпу-
скниками ЯГУ и Училища олимпийского резерва, предъявив разработанные проекты и 
программы.  
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вания личности включают в себя развитие способности к овладению собственным по-
ведением, саморегуляции, преодолению трудностей в разных видах деятельности, т.е. 
волевой регуляции. Сегодня одной из тенденций в исследовании воли является пере-
ход от постановки проблемы воли в рамках задачи порождения действия к задаче «ов-
ладения собой», что особенно значимо для возрастной и педагогической психологии. 

Волевое качество решительность разными авторами понимается по-разному. 
Общим для всех определений является следующее: отнесение решительности к приня-
тию решения, указание на время принятия решения и на значимость ситуации. 

Наше исследование проводилось на базе МСОШ № 15 г. Нижневартовска, обу-
чающей детей, как по традиционной программе (ТО), так и по программе развивающе-
го обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова (РО), среди 198 учащихся начальных 
классов. 

С помощью метода экспертных оценок выявлялся уровень развития волевых 
качеств, сформированных в эксперименте. В основе методики лежит наблюдение за 
изучаемыми волевыми качествами. Если волевое качество определенной силы и ус-
тойчивости проявляется только в одном виде деятельности, можно считать, что это - 
влияние мотива, если в двух и более видах деятельности – это качество личности. 
Именно поэтому данное наблюдение над экспериментальной и контрольной группами 
испытуемых по соответствующим признакам каждого волевого качества было прове-
дено восьмью участниками (классный руководитель, психолог, социальный педагог, 
один родитель, учитель физкультуры, иностранного языка, изо, труда). 

Оценка силы волевых качеств производится по пятибалльной системе: 5 – воле-
вое качество очень сильно развито, 4 – сильно развито, 3 – слабо развито, 2 – очень 
слабо развито, 1 – волевое качество не присуще данному субъекту. Для большей точ-
ности оценка может быть выражена с десятыми долями балла, например 3,7 или 4,2 и 
т.д. Общая оценка волевого качества определяется как среднеарифметическое, полу-
ченное от деления суммы оценок данного качества на число оценивающих. Если сред-
неарифметическое равно четырем и выше, данное качество проявляется сильно, в ос-
тальных случаях волевое качество считается слабо проявляющимся. 

Оценка устойчивости того или другого волевого качества производится по час-
тоте проявления признаков данного качества. Волевое качество считается более или 
менее устойчивым, если один из его признаков обнаруживается у наблюдаемого субъ-
екта в данной деятельности в среднем три и более раз в неделю за время наблюдения 
за субъектом. При более редком проявлении признаков волевое качество считается 
неустойчивым. 

Признаки решительности: 1) быстрое и обдуманное принятие решений при вы-
полнении того или другого действия или поступка; 2) выполнение принятого решения 
без колебаний, уверенно; отсутствие растерянности при принятии решений в затруд-
ненных условиях и во время эмоциональных возбуждений; 3) проявление решитель-
ных действий в непривычной обстановке. 

Таблица 1 
Динамика сформированности решительности у школьников 1-4 классов 

Период времени Традиционное обучение Развивающее обучение 
1 класс 1,0  0,4 1,1  0,4 
2 класс 2,4  0,1 2,8  0,2* 
3 класс 2,2  0,1 3,1  0,1** 
4 класс 4,3  0,2 4,9  0,1* 
Примечания: 
1. Значения в таблице представлены в виде Xm, где X— среднее значение по выборке; 

m — средняя ошибка. 
2. Условные обозначения уровней достоверности: p<0,05 – *; p<0,01 – **. 

Средние значения по выборкам в результате проведенного исследования под-
тверждают тот факт, что система обучения оказывает значительное влияние на фор-
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мирование решительности. В классе РО наблюдается положительная динамика разви-
тия исследуемого волевого качества. В классе ТО прослеживается регресс в период 2-3 
года обучения. В целом, значимые различия в показателях в пользу развивающей сис-
темы получены во 2, 3 и 4 классах. 

Вторая методика для исследования волевого качества решительности использо-
валась непосредственно на практике. Для выполнения требуется гимнастический стол, 
высота которого 1,5 м, и два взрослых человека для страховки. Испытуемому, стояще-
му на краю стола спиной вперед, необходимо, не изменяя стойки «смирно», упасть на 
руки страхующих спиной вперед. Показателем развития решительности являлось вре-
мя, затраченное ребенком с момента команды «начали», до момента приземления: чем 
его затрачено меньше (<10 секунд), тем волевое качество решительность сформирова-
но больше. 
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Рис. 1. Динамика развития волевого качества решительность у учащихся 1-4 классов 

Как видно из гистограммы, развитие решительности происходит у всех детей 6-
11 лет, независимо от системы обучения, по которой занимается ребенок. Однако наи-
более эффективно и плавно решительность формируется у учащихся системы РО - с 
33% (1 класс) по 86% (4 класс). Эффективное повышение уровня решительности, 
практически наполовину, по сравнению с результатами исследования у первоклассни-
ков аналогичных систем, наблюдается у учащихся вторых классов. Ссылаясь на полу-
ченные результаты по данной методике, необходимо отметить, что у учащихся 2 клас-
са ТО уровень решительности выше, чем у учащихся 3 класса ТО, а затем происходит 
дальнейшее формирование, и на период 4 класса уровень достигает 55%. 

Полученные результаты дают основания говорить о том, что развитие такого 
волевого качества, как решительность, происходит независимо от того, по какой про-
грамме обучается ребенок, что в очередной раз доказывает взаимосвязь обучения и 
развития личности ребенка, а также тот факт, что решительность является одной из 
важных характеристик личности, связанной с динамикой развития в обучении. 

Прослеживается тенденция, что развитие волевого качества решительности 
происходит интенсивнее у детей, обучающихся по развивающей системе обучения 
Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, нежели у учащихся, обучающихся по традиционной 
системе. 

Таким образом, формирование волевых качеств (в частности, волевого качества 
решительности) наиболее существенно у учащихся, обучающихся по развивающей 
системе. 

Кроме того, развитие личности младшего школьника в целом не может осуще-
ствляться вне формирования воли.  

В исследовании было показано, что программа развивающего обучения помога-
ет школьникам в анализе своих поступков, формировании волевых качеств, способст-
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вует развитию их личности и учебной успешности. 
Психическое развитие детей 6-7 лет характеризуется недостаточной сформиро-

ванностью волевой сферы (в частности, решительности). Формирование волевых ка-
честв возникает не сразу, а постепенно формируется в процессе деятельности (в част-
ности, в процессе учебной деятельности), причем условия протекания учебной дея-
тельности являются весомым фактором для эффективности ее формирования.  

Развитие волевых качеств отмечается в классах как развивающей, так и тради-
ционной системы. Причем, по одной системе обучения (РО) это развитие проявляется 
более эффективно, а по другой оно оказывается более сглаженным (ТО). 
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вует развитию их личности и учебной успешности. 
Психическое развитие детей 6-7 лет характеризуется недостаточной сформиро-

ванностью волевой сферы (в частности, решительности). Формирование волевых ка-
честв возникает не сразу, а постепенно формируется в процессе деятельности (в част-
ности, в процессе учебной деятельности), причем условия протекания учебной дея-
тельности являются весомым фактором для эффективности ее формирования.  

Развитие волевых качеств отмечается в классах как развивающей, так и тради-
ционной системы. Причем, по одной системе обучения (РО) это развитие проявляется 
более эффективно, а по другой оно оказывается более сглаженным (ТО). 
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ties, complexing, Cooper's test. 

В настоящее время по призыву приходит служить значительное количество физи-
чески слабых, зачастую больных или ограничено годных к военной службе молодых лю-
дей. Контингент призываемой молодежи физически слаб: до 40% призывников не 
имеют прочных навыков в выполнении элементарных физических упражнений, базо-
вый уровень физической подготовленности в рамках школьной программы низкий. 
Основной упор специалистами по физической подготовке при проведении занятий 
вынужденно делается на формирование этой базы (до 6 месяцев), что не предусматри-
вается требованиями, предъявляемыми к призывникам. 

Требования к профессионально-значимым качествам и физической подготов-
ленности военнослужащих продолжают неуклонно повышаться. В настоящее время 
возникает одна из научных проблем, от решения которой во многом зависит боевая 
готовность подразделений и частей ВС РФ – это проблема всесторонней интенсифи-
кации процесса физической подготовки, которая позволит в короткие сроки формиро-
вать психофизические качества военнослужащих в процессе их профессионализации. 

Сущность интенсификации процесса физической подготовки состоит в опти-
мальном использовании ее средств, методов и форм с целью подготовить военнослу-
жащих в заданные сроки обучения к эффективному решению поставленных перед ни-
ми учебно-боевых задач (А.А. Нестеров, 1992). 

Одним из главных направлений решения задач интенсификации физической 
подготовки является совершенствование методических основ организации, как учеб-
ных занятий, так и физической подготовки военнослужащих в целом. Направленность 
интенсификации физической подготовки военнослужащих определяет особенности 
организации и методику в зависимости от характера и условий профессиональной дея-
тельности военнослужащих. Анализ эффективности программ физической подготовки 
позволяет считать интенсификацию основным вопросом. 

Физическая подготовка военнослужащих всегда определенным образом лими-
тирована временем, которое может быть выделено на различные ее формы. Практиче-
ская необходимость подготовки в сокращенные сроки возникла и может возникать 
довольно часто при подготовке резервов в военное время, при сокращении времени, 
отводимого на военно-профессиональное обучение, при подготовке военнослужащих 
к решению специальных задач и в ряде других случаев. 

Повышение интенсивности учебно-тренировочного процесса выражается, как 
правило, в повышении объема тренировочной нагрузки и усилий при выполнении уп-
ражнений, в увеличении темпа движений и сокращении пауз для отдыха, в примене-
нии все более рациональных методов и методических приемов обучения прикладным 
навыкам и т.д. Это подтверждает сущность интенсификации учебно-педагогического 
процесса, вообще, и, в частности, учебных занятий по физической подготовке, как во-
еннослужащих срочной службы, так и курсантов военных вузов.  

Одним из перспективных средств интенсификации процесса физической подго-
товки военнослужащих является внедрение тренажеров и тренировочных устройств, 
так как учебно-боевая деятельность военнослужащих зачастую протекает в сложных 
климатогеографических условиях, что не всегда дает возможность проводить занятия 
по физической подготовке на открытом воздухе. В то же время далеко не каждый гар-
низон или воинская часть имеют спортивные залы. Тренажеры же не требуют много 
места, они могут быть установлены в спальных помещениях подразделений 

К экспериментальному исследованию в течение 6-ти месяцев привлекались 25 
военнослужащих. Результаты антропологических измерений показали, что наиболее 
значимые изменения произошли в показателях веса тела, в среднем каждый военно-
служащий увеличил вес на 0,5 - 1 кг, жизненная емкость легких возросла на 0,2 - 0,4 л. 
(рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Динамика изменения веса тела 
(среднее значение) 

Рис. 2. Динамика роста жизненной ёмко-
сти лёгких (данные спирометрии, среднее 

значение) 

Наиболее эффективной формой занятий, направленных на развитие и совер-
шенствование профессионально важных физических качеств военнослужащих сроч-
ной службы на начальном этапе обучения, являются комплексные занятия. Основная 
цель комплексирования состоит в создании условий для увеличения моторной плотно-
сти занятий и эффективного воздействия физических нагрузок на организм военно-
служащих. В основу этих занятий целесообразно включать следующее: 

 подбор средств осуществлять, исходя из принципов преимущественной на-
правленности на развитие физических, специальных качеств и общеприкладных навы-
ков, их простоты и высокой эффективности независимо от принадлежности к различ-
ным разделам физической подготовки или видам спорта; 

 занятия должны проводиться с преобладанием тренировочной направлен-
ности, что предполагает использование методов круговой тренировки, фронтального и 
поточного способов выполнения упражнений. 

При таких построениях слабо подготовленные военнослужащие срочной служ-
бы в отдельную группу могут не выделяться, а располагаться между хорошо подго-
товленными, что способствует максимальному приложению волевых усилий для каче-
ственного и полного по объему, интенсивности и количеству раз выполнения упраж-
нений. 

Исследования функционального состояния военнослужащих, занимающихся 
физической подготовкой, может осуществляться путем использования различных 
функциональных проб. Для исследования был выбран тест Купера, в связи с тем, что 
тестирование физической работоспособности лиц, выполняющих физическую нагруз-
ку в покое, не отражает функционального состояния и резервных возможностей, так 
как патология органа или его функциональная недостаточность заметнее проявляются 
в условиях нагрузки, чем в покое, когда требования к нему минимальны. 

Тест Купера предусматривает преодоление максимально возможного расстоя-
ния бегом за 12 минут (по ровной местности, без подъемов и спусков, как правило, на 
стадионе). Тест прекращается, если у испытуемого возникли признаки перегрузки. 
Такие перегрузки указывают на достижение предела переносимости нагрузки. На эти 
перегрузки указывают клинические признаки: резкая (сильная) одышка, большая уста-
лость, бледность, похолодание и влажность кожи, значительное повышение артери-
ального давления более чем на 25% от исходного, головокружение, боль в области 
сердца, отказ испытуемого от продолжения исследования в связи с дискомфортом 
(В.И. Дубровский, 1999). 

Результаты тестирования военнослужащих представлены в таблице 1. Как сле-
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дует из таблицы, практически полная адаптация к службе в ВС достигается после шес-
ти месяцев занятий. 

Таблица 1 
Функциональное состояние военнослужащих в процентном соотношении (%) 

Физическое состояние 
Месяц  

тестирования очень плохое плохое 
удовлетвори-

тельное 
хорошее отличное 

1-й месяц 12% 32% 32% 20% 4% 
2-й месяц 12% 28% 32% 24% 4% 
3-й месяц 8% 24% 36% 24% 8% 
4-й месяц 4% 16% 36% 32% 12% 
5-й месяц - 4% 40% 40% 16% 
6-й месяц - - 40% 44% 16% 

Опыт войск показывает, что молодые военнослужащие в первый период пребы-
вания на новом месте службы с большим трудом выполняют продолжительную по 
времени физическую работу. Физиологически период адаптации и восстановления 
уровня работоспособности обычно длится 20-30 суток, после чего наступает стабили-
зация уровня функционального состояния, которая длится 20-30 суток в зависимости 
от индивидуальных особенностей организма военнослужащих. И уже на фоне стаби-
лизации начинается рост физической подготовленности и изменение функционального 
состояния военнослужащих. Следует отметить, что нельзя правильно оценить функ-
циональное состояние организма военнослужащего, используя один какой-либо пока-
затель. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
 тест Купера можно использовать для отбора военнослужащих для занятий 

циклическими видами спорта, а также для контроля тренированности, он позволяет 
определить функциональное состояние военнослужащих, выполняющих физическую 
нагрузку; 

 на протяжении всего исследования можно было отметить, что тренировоч-
ные устройства и тренажеры оказывали положительное влияние на силу и устойчи-
вость мотивов к занятию физическими упражнениями; 

 комплексная форма проведения занятий обеспечивает наиболее разносто-
роннее развитие и совершенствование физических и специальных качеств и также в 
наибольшей мере способствует функциональной адаптации организма занимающихся 
к различным нагрузкам; 

 основным критерием интенсификации является опережающее развитие у 
военнослужащих физических качеств и прикладных навыков, обеспечивающих им 
успешное освоение и надежное использование оружия и техники в наиболее напря-
женных условиях боевой деятельности.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Общие и наиболее ключевые тенденции современности отражаются в ускоре-
нии темпов социально-экономических и технологических преобразований, низкой 
продолжительности жизни мужского и женского населения и изменений климатиче-
ских и экологических условий проживания человека выдвигают повышенные требова-
ния к воспитанию и обучению молодого поколения, особенно мужчин – основного 
звена тружеников и защитников нашего Отечества. Эти обстоятельства обусловливают 
быструю адаптацию и переадаптацию человека к условиям жизни, учебной и профес-
сиональной деятельности. Эффективность в последнем случае определяется не только 
уровнем общей физической подготовленности, но и рациональным использованием 
имеющегося двигательного потенциала. Следует отметить, что в современной теории 
физического воспитания метод развития физической и психологической устойчивости 
является наименее разработанным. Вместе с тем, с предельной вероятностью можно 
говорить о положительном переносе качественных сторон двигательной деятельности 
человека. Управление двигательными действиями осуществляется посредством сен-
сорных (чувствительных) коррекций, то есть процессов непрерывного контроля како-
го-либо органа чувств (В.Г. Стрелец, 2005).  

МЕТОДИКА 

Цель нашей работы состояла в создании простой и эффективной методики 
управления сложными координационными движениями в пространстве при формиро-
вании профессиональных компетенций методами физического воспитания на занятиях 
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физической культурой и спортом. Для решения этой задачи были использованы сред-
ства специальной физической подготовки студентов технического вуза. Общеизвест-
но, что спортсмены, владеющие школой классического управления движениями в 
спорте, хорошо и быстро осваивают сложную спортивную технику и показывают вы-
сокие спортивные результаты. Это наблюдается с начала 20 века, с завоевания первой 
золотой олимпийской медали выдающимся российским спортсменом Н. Паниным-
Коломенкиным. Фигурное катание на коньках, спортивная акробатика, художествен-
ная гимнастика, синхронное плавание и другие современные виды спорта завоевали 
мировое признание не только за счет спортивного мастерства, но и за счет использо-
вания возможностей управления сложнейшими координированными движениями во 
время соревнований. 

Однако в физическом воспитании столь разнообразные эмоционально насы-
щенные и очевидно эффективные средства до настоящего времени оказываются не-
востребованными. Основу экспериментального комплекса составили специальные 
упражнения на управление физической и эмоциональной устойчивостью – фундамен-
том всего физического воспитания: упражнения на расслабление, быстроту двигатель-
ной реакции, упражнения на согласование движений различными частями тела, на 
точность воспроизводства движений по параметрам времени, пространства, силы и 
мощности, специальные упражнения с вибрационным тренажером, имитирующим 
тремор и колебания тела при повышенном сердечном ритме во время соревнований. С 
целью развития эффективности физической и психологической устойчивости приме-
нялось выполнение движений, как с открытыми, так и с закрытыми глазами. Осанка и 
телосложение как морфофункциональная и психологическая основы координации тон-
ких движений при выполнении специальных физических упражнений определяют эф-
фективность и качество двигательной деятельности студента университета. Однако 
существующие методики не отвечали нашим запросам, и мы создали простую и мо-
бильную методику управления своим телом, позволяющую вносить коррекцию в под-
держание устойчивости тела и правильной идеальной техники выполнения специаль-
ных упражнений в любых условиях двигательной соревновательной деятельности. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Биомеханическим методом, по Д.Д. Донскому, нами выявлено 5 наиболее ак-
тивных точек, влияющих на управление телом человека в пространстве в статике и 
динамике: I-II точка – правое и левое плечо; III-IV точка – верхняя часть правого и 
левого бедра; V – активная точка, находится в области диафрагмы и ребер грудной 
клетки спереди. По этим точкам осуществляется управление равновесием при выпол-
нении специальных упражнений (устойчивость в позе Ромберга с закрытыми и откры-
тыми глазами, на специальной платформе) в статике и динамике, при отработке устой-
чивости в данных позах. При анализе учебно-методической литературы по физиче-
скому воспитанию было установлено неточное обоснование методики обучения и тех-
ники выполнения идеального упражнения на выработку устойчивости. По уточненным 
нами данным, выполнение техники устойчивости при сложном координированном 
управлении телом в пространстве для формирования профессиональных компетенций 
из различных положений производится по сагиттальной плоскости, которая делит тело 
человека по вертикали пополам и проходит через центр тяжести опоры тела. По этим 
коррективам техники идеального выполнения специального упражнения не происхо-
дит потери равновесия, лишнего расхода энергии, нерационального продолжительного 
процесса обучения и отбора в группы спортивного совершенствования. При сущест-
вующей методике выполнения точного физического действия недостаточно точно 
скорректирована техника управления физической и психологической устойчивостью. 
В этой связи была разработана идеальная техника выполнения точного физического 
движения с помощью электронного комплексного тренажера устойчивости СКАТТ. 
При такой координации опорно-двигательного аппарата специальное упражнение вы-
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полняется в управляемом режиме с обратной связью через СКАТТ и приносит наибо-
лее эффективный результат. 

В исследовании, которое проводилось в течение 9 месяцев, приняли участие 100 
студентов в возрасте от 17 до 19 лет. В экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) 
группах было по 50 человек. Время занятий групп выдержано адекватно: ЭГ занима-
лась по разработанной нами программе, КГ - по общепринятой. 

При статистическом анализе основного эксперимента, который проводился в 
течение 3 месяцев, было установлено, что в ЭГ произошло значительное улучшение 
процесса управления пространственной координационной способностью (ПКС) иде-
ального выполнения специального упражнения, отражающего четкость взаимодейст-
вия всех сенсорных (анализаторных) систем и уровня меж- и внутримышечной коор-
динации двигательного аппарата. В целом улучшение качества составило 8% (p<0,01). 
В КГ этот показатель понизился до – 0,3% (p> 0,05). В ЭГ ПКС с открытыми глазами 
составил 11% (p<0,001), в КГ 4% (p<0,05). ПКС с закрытыми глазами в ЭГ – 15% 
(p<0,01) и в КГ, соответственно, 1% (p>0,05). ПКС после стандартной нагрузки (кото-
рая составляла 30 полных приседаний за 30 с) с открытыми глазами в ЭГ улучшилась 
на 12% (p<0,01), в КГ – 0,2% (p> 0,05). С закрытыми глазами эти показатели составили 
18% (p<0,01) и 2% (p > 0,05), соответственно. По управлению статической устойчиво-
стью в ЭГ прирост составил 6% (p<0,05), по чувствительности вестибулярного анали-
затора – 8% (p<0,01), рефлексометрии – 5% (p<0,01). Аналогичные показатели функ-
ции в контрольной группе, которая занималась по общепринятой методике, сущест-
венно не изменились. 

ВЫВОДЫ 

Главным итогом проведенного педагогического эксперимента явилась научная 
новизна, заключающаяся в следующем: 

1. Разработана система средств специальных упражнений физической и пси-
хологической подготовки студентов при их отборе в группы формирования специаль-
ных профессиональных компетенций. На наш взгляд, физическая и психологическая 
устойчивость при подготовке к профессиональной деятельности определяется как ком-
плексная система, состоящая из двух компонентов (тонкая координация мышечной 
деятельности студента и управление рецепторами за счет целенаправленной научно 
разработанной методики специальной тренировки, а также индивидуального соревно-
вательного опыта студента).  

2. Включение в педагогический процесс специальных управляющих воздейст-
вий для выработки физической и психологической устойчивости, активных упражне-
ний и других средств обеспечивает достоверно большой прирост в показателях физи-
ческой подготовленности студентов.  

3. Определена структура модели повышения уровня физической и психологи-
ческой устойчивости и управления движениями при физических нагрузках, позво-
ляющая осуществлять педагогический процесс наиболее эффективно и планомерно 
целесообразно в личностно-ориентированном содержании воспитания и самообразо-
вания. Все выше перечисленное является инновационным фундаментом современной 
методики физического воспитания студенческой молодежи в вузе.  

Повышая у студентов физическую и психологическую устойчивость, мы закла-
дываем и инновационный фундамент в улучшение их физической подготовленности и 
двигательной активности на будущие периоды всей жизни, тем самым происходит 
образование через всю жизнь. 
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Устойчивый интерес к занятиям спортом у детей в большей степени определя-
ется правильностью выбора спортивной специализации, что в значительной мере зави-
сит от индивидуальных особенностей и требований, предъявляемых к кандидату, за-
нимающемуся данным видом спорта. В этом случае выбор для каждого занимающего-
ся вида спорта – задача спортивной ориентации, отбор же пригодных детей, исходя из 
требований определенного вида спорта, – задача спортивного отбора. 

В отборе спортсменов в процессе многолетней подготовки выделяют четыре 
этапа: предварительный отбор; проверка соответствия отобранного контингента зани-
мающихся требованиям, предъявляемым к успешной специализации в избранном виде 
спорта; этап спортивной ориентации; отбор в сборные команды обществ, республик, 
страны [1, 2]. Из всех вышеперечисленных этапов одним из самых важных, на наш 
взгляд, является предварительный отбор, так как именно он должен выявить способ-
ности ребенка к избранному виду спорта на основе учета его морфофункциональных и 
психических способностей. Одной из существенных причин неудачных выступлений 
отечественных спортсменов является проблема отбора на начальных этапах спортив-
ной селекции. В настоящее время селективная работа на этапах распределения по 
склонностям детей к тому либо другому виду спорта ведется тренерами-
преподавателями с применением устаревших методик, выявляющих функциональные 
возможности организма ребенка на момент тестирования. Как показывают исследова-
ния, проведенные нами в группах начальной спортивной подготовки детских спортив-
ных школ, выбор ребенком вида спорта, как правило, случаен, практически не учиты-
вается его предрасположенность к избранному им виду спорта [3]. В результате ис-
пользование даже самых современных методов и средств тренировочного процесса 
может не дать положительного эффекта у ребенка, чьи способности не отвечают тре-
бованиям избранного вида спорта.  

Важным показателем, на основе которого прогнозируются способности, являет-
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ния, проведенные нами в группах начальной спортивной подготовки детских спортив-
ных школ, выбор ребенком вида спорта, как правило, случаен, практически не учиты-
вается его предрасположенность к избранному им виду спорта [3]. В результате ис-
пользование даже самых современных методов и средств тренировочного процесса 
может не дать положительного эффекта у ребенка, чьи способности не отвечают тре-
бованиям избранного вида спорта.  

Важным показателем, на основе которого прогнозируются способности, являет-
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ся физическая работоспособность организма спортсмена. По результатам тестов мож-
но определить, насколько ребенок сейчас готов к занятиям избранным видом спорта, 
установить начальный уровень развития основных физических качеств, необходимых 
для совершенствования в избранном виде спорта. Чем выше этот уровень, тем больше 
возможности у ребенка показывать в дальнейшем высокие спортивные результаты. В 
то же время, чем ниже уровень развития физических качеств, тем вероятность эффек-
тивного совершенствования в избранном виде спорта  менее высока, несмотря на дос-
таточный прирост показателей уровня развития физических качеств на начальном эта-
пе тренировок [4, 5].  

Первичный спортивный отбор имеет комплексную природу, необходимо учи-
тывать морфофункциональные показатели, прогнозируемый рост ребенка, типы тем-
перамента и т.п. Для того чтобы собирать и обрабатывать многочисленные показатели 
при тестировании детей, рассматривать их в динамике развития, вовремя вносить кор-
рективы в тренировочный процесс, в помощь детским тренерам и методистам спор-
тивных школ было создано программное обеспечение (ПО) «Учет и анализ спортив-
ных достижений у детей «VDB – спорт»» [6].  

Общее назначение программы «VDB – спорт» состоит в анализе результатов 
спортивного тестирования детей и получении на их основе рекомендаций для выбора 
вида спорта с целью раннего определения предрасположенности детей к определен-
ному виду спорта и достижения максимальных результатов в нем.  

Данная программа позволяет пользователю изменять списки тестов (добавлять 
новые тесты, удалять не используемые или не значимые); изменять систему оценок 
тестов (изменять диапазоны значений результатов и их оценки); создавать новые об-
следования, содержащие произвольные группировки тестов, и получать по ним реко-
мендации по видам спорта; вводить новые виды спорта и оценивать предрасположен-
ность детей к ним. 

Известно, что в основе развития любых физических, психических качеств и ко-
ординационной способности лежат анатомо-физиологические задатки, обусловленные 
наследственностью и носящие консервативный характер. Поэтому по ряду показате-
лей, таких как антропометрические данные, основные свойства нервной системы, оп-
ределяющие психический склад личности, ее темперамент, характер, уровень физиче-
ской готовности, можно определить степень готовности ребенка к занятиям избран-
ным видом спорта. Тесты, внесенные в ПО «VDB – спорт», отвечают тем норматив-
ным требованиям, которые предложены программами для детско-юношеских спор-
тивных школ, Комплексной программой по физической культуре для общеобразова-
тельных школ и могут быть применены в качестве критериев для выявления предрас-
положенности ребенка к тому или иному виду спорта. В используемом нами варианте 
ПО «VDB – спорт» основными рабочими тестами являются (по группам тестов): 

Антропометрические данные: длина тела, вес, сила кисти (сильнейшая), длина 
руки, % от длины тела, длина стопы, % от длины тела. 

Физическая подготовленность: бег 30 м, бег 1000 м, прыжок в длину с места, 
прыжок вверх с места, бросок набивного мяча 1 кг двумя руками из-за головы, подтя-
гивание из виса, (мальчики), упражнение на пресс (девочки), наклон вперед (из поло-
жения стоя на скамейке). 

Координационная способность: челночный бег 3х10 м, интегральный показа-
тель координации (ИПК) (процент вычисляется как сумма «напрыганного» за затра-
ченное время). 

Кроме того, используется ряд других тестов для определения уровня развития 
специфических координационных качеств-способностей, таких как: теппинг-тест, тест 
для определения оценки к кинестетическому дифференцированию, тест для определе-
ния оценки к комплексной реакции, тест для определения быстроты реакции [7].  

Программа опробована при наборе мальчиков в спортивно-оздоровительную 
группу при детско-юношеской спортивной школе, специализирующейся на виде спор-
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та – волейбол. Все мальчики в количестве 80 человек были протестированы для опре-
деления начального уровня развития физических качеств, координационной способно-
сти, также был измерен рост на момент тестирования и вычислен окончательный рост 
ребенка по росту его родителей. Показатели были занесены в программу, с помощью 
которой 20% мальчиков из общего числа протестированных были отобраны в волей-
больную секцию.  

Таблица 1  
Оценки предрасположенности ребенка к видам спорта 

Тесты, пройденные в возрасте 7 лет 
Волейбол 4.5 

07.09.2007 Длина стопы 14,83, % от длины тела 5 

07.09.2007 Бег 30 метров 5,6, с 5 

07.09.2007 Прыжок в длину с места 154, см 4 

07.09.2007 Прыжок вверх с места 32, см 5 

07.09.2007 Наклон вперед (из положения стоя на скамейке) 15, см 5 

07.09.2007 Челночный бег 3х10 метров 8,9, с 5 

07.09.2007 Бросок набивного мяча 1 кг двумя руками из-за головы 300, см 4 

07.09.2007 Прогнозная длина тела мальчика 176,65 3 

Легкая атлетика 4.85

07.09.2007 Длина стопы 14,83, % от длины тела 5 

07.09.2007 Бег 30 метров 5,6, с 5 

07.09.2007 Прыжок в длину с места 154, см 5 

07.09.2007 Наклон вперед (из положения стоя на скамейке) 15, см 5 

07.09.2007 Челночный бег 3х10 метров 8,9, с 5 

07.09.2007 Бросок набивного мяча 1 кг двумя руками из-за головы 300, см 4 

 Прогнозная длина тела мальчика 176,65 5 
Тесты, пройденные в возрасте "8" лет 

Волейбол 4.3 

08.09.2008 Сила кисти (сильнейшая) 14, кг. 3 

08.09.2008 Длина стопы 15, % от длины тела 5 

08.09.2008 Бег 30 метров 5,2, с 5 

08.09.2008 Бег 1000 метров 5,5, мин 5 

08.09.2008 Прыжок в длину с места 164, см 4 

08.09.2008 Прыжок вверх с места 38, см 5 

08.09.2008 Наклон вперед (из положения стоя на скамейке) 17, см 5 

08.09.2008 Челночный бег 3х10 метров 8,5, с 5 

08.09.2008 Бросок набивного мяча 1 кг двумя руками из-за головы 350, см 3 

 Прогнозная длина тела мальчика 176,65 3 

Легкая атлетика 4.5 

08.09.2008 Сила кисти (сильнейшая) 14, кг. 3 

08.09.2008 Длина стопы 15, % от длины тела 5 

08.09.2008 Бег 30 метров 5,2, с 5 

08.09.2008 Бег 1000 метров 5,5, мин 5 

08.09.2008 Прыжок в длину с места 164, см 5 

08.09.2008 Наклон вперед (из положения стоя на скамейке) 17, см 5 

08.09.2008 Челночный бег 3х10 метров 8,5, с 5 

08.09.2008 Бросок набивного мяча 1 кг двумя руками из-за головы 350, см 3 

 Прогнозная длина тела мальчика 176,65 5 
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Некоторые мальчики имели предрасположенность к легкой атлетике (определя-
лась данная предрасположенность по уровню оценки), и после двух лет тренировок 
эти мальчики по нашей рекомендации перешли в секцию легкой атлетики, где успеш-
но совершенствовались. В таблице 1 представлен отчет по ребенку, в который входит 
оценочный показатель его предрасположенности.  

Динамика развития по показателям уровня подготовленности отражена в табли-
це 2. Такие таблицы суммируются программой в виде резюме по каждому ребенку с 
указанием данных ребенка, тренера, специалиста, проводившего тот или иной тест, 
время проведения исследования и т.п. 

Таблица 2 
Динамика результатов по пройденным тестам 

Годы / Полугодия 

2007 г. 2008 г. Название тестов 
1 полугодие, 

% 
2 полугодие, 

% 
1 полугодие, 

% 
2 полугодие, 

% 

Антропометрические данные 3,03 14,37 

Длина тела, см. |118|--> 1.6 (120) 3.3 (122) 4.2 (123) 

Длина руки, % от длины тела |32.2|--> 3.5 (33.33) 5.8 (34.1) 8.6 (35) 

Длина стопы, % от длины тела |14.83|--> 1.1 (15) -2.2 (14.5) 4.5 (15.5) 

Прогнозная длина тела (девочки), см. |157.15|-->       

Сила кисти (сильнейшая), кг. |11|--> 18.1 (13) 27.2 (14) 63.6 (18) 

Координационная способность 12,3 50,52 

Интегральный показатель координации 
(ИПК),  

|0.35|--> 45.9 (0.51) 91.3 (0.68) 98.6 (0.7) 

Челночный бег 3х10 метров, с |8.9|--> 3.3 (8.6) 4.4 (8.5) 7.8 (8.19) 

Физическая подготовленность 3,6 12,36 

Наклон вперед (из положения стоя на ска-
мейке), см. 

|15|--> 13.3 (17) 13.3 (17) -6.6 (14) 

Прыжок в длину с места, см |154|--> 6.4 (164) 6.4 (164) 7.1 (165) 

Прыжок вверх с места, см |32|--> 6.2 (34) 18.7 (38) 15.6 (37) 

Бег 1000 метров, мин     |5.5|--> 5.4 (5.2) 

Бег 30 метров, с |5.6|--> 3.5 (5.4) 7.1 (5.2) 12.4 (4.9) 

Бросок набивного мяча 1 кг двумя руками 
из-за головы, см 

|300|--> 6.6 (320) 16.6 (350) 40 (420) 

В таблице 1 в центральной колонке представлены показатели уровня развития 
физических качеств, прогнозная длина тела ребенка, в правой колонке - результаты, 
показанные в тестах, в крайней колонке - оценка по каждому тесту в соответствии с 
требованиями вида спорта и общая оценка, среднее арифметическое всех оценок. Ди-
намика прироста показателей (табл. 2) показывает результаты тестирования по полу-
годиям, а также процент прироста по каждому качеству в отдельности и общий по по-
казателям (антропометрические данные, координационная способность, физическая 
подготовленность). Через год проценты темпа прироста показателей суммируются по 
отношению к начальному уровню. Все это необходимо тренерам для своевременного 
внесения коррективов в программу подготовки юных спортсменов, кроме того, ребен-
ку можно вовремя рекомендовать реализовать свои спортивные способности в другом, 
более подходящем для него виде спорта. В результате данная программа на этапе 
предварительного спортивного отбора помогает выявить наиболее моторно-одаренных 
детей, рассматривать в динамике показатели уровня физической подготовленности и 
вовремя вносить коррективы в тренировочный процесс, а также помогает ребенку оп-
ределиться в выборе наиболее подходящего для него вида спорта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Каждый человек с рождения наделен только ему одному присущими психиче-
скими и физическими особенностями, передающимися по наследству. 

Теоретическим фундаментом традиционной китайской медицины является фи-
лософия даосизма. Теория инь-ян отражает единство организма и теснейшие взаимо-
связи его функциональных и органических структур, что находит объяснение в сис-
темно-структурном подходе в теоретической и практической медицине, психофизио-
логии, основы которой были заложены П.К. Анохиным. 

Теория Пяти Элементов (У-СИН) отражает пять категорий окружающего мира, 
а именно: дерево, огонь, землю, металл и воду. Пять элементов имеют различные 
свойства, но они зависят друг от друга и тесным образом взаимосвязаны друг с дру-
гом, поддерживая относительный баланс. В ней заложена мысль о материальности 
мира, взаимодействия и взаимосвязи частей природы и явлений, о целостности орга-
низма, его саморегуляции и системности реакции на внешние раздражители [3].  

Понятие единства и взаимосвязи в такой многопараметрической системе, как 
биологический объект, нашло отражение в учении древних медиков о пяти элементах. 
Функциональные отношения между пятью элементами представляют собой замкну-
тую систему взаимовлияний с множественными прямыми и обратными связями и в 
определенной мере соответствуют представлению о гомеостазе [3]. 

Одно из определений, данное в Уставе ВОЗ (1948): «Здоровье – это состояние 
полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие 
болезней или физического дефекта» [1, 5]. 

Под функциональным состоянием организма понимают совокупность физиоло-
гических функций, определяющих уровень функционирования и работоспособности 
организма. Показатели функционального состояния косвенно отражают работоспо-
собность и пригодность индивидуума к выполнению социальных функций, для воен-
нослужащих - боеспособность.  

Изменение функционального состояния в ответ на воздействие многообразных 
факторов не позволяет использовать его показатели для конкретной оценки какого-
либо отдельного фактора или группы причин, как, например, физическое развитие. В 
то же время достоинством показателей функционального состояния является то, что 
каждый из них интегрально отражает взаимодействие среды и организма, а также го-
товность и пригодность к выполнению социальных и других жизненных функций. По-
этому показатели функционального состояния удобны для интегральной экспресс-
оценки и изучения уровня психофизиологической адаптации и дееспособности лично-
го состава.  

МЕТОДИКА 

Исследования японского ученого Накатани в 50-х годах двадцатого столетия по 
установлению зависимости между функциональным состоянием внутренних органов и 
электрическими потенциалами в кожных точках соответствующих меридианов пока-
зали, что любые изменения во внутренней среде непременно отражаются на коже, и 
что меридианы тела ведут себя как чувствительные индикаторы, сигнализирующие не 
только о наступившей опасности, но и ее масштабах. В методике, предложенной Нака-
тани, применяется для измерения величина электрического тока (200 мкА); в качестве 
измеряемых точек взяты все точки-пособники (источники) меридианов [2, 3, 4]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Проведено обследование личного состава подразделений Самарского военного 
гарнизона в 2007-2009 гг. с применением аппарата для электропунктурной диагности-
ки «Алмаз-012РФ» по методу Накатани. 

Цель исследования: выяснение возможности использование метода по выявле-
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нию динамики функционального состояния организма (психофизиологической адап-
тации к условиям военного труда) в зависимости от длительности военной службы.  

Обследованы 4 группы согласно срокам службы: 1-я – до 6 месяцев (38 чело-
век), 2-я группа – до 12 месяцев (43 человека), 3-я группа – до 18 месяцев (42 челове-
ка), 4-я группа – до 24 месяцев (39 человек). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для интерпретации результатов электропунктурной диагностики (ЭПД) вычис-
лялись результаты отклонений значений в измеряемых зонах обследуемого от средне-
го значения «физиологического коридора» группы. Далее в сравнимом виде (процен-
ты) по количеству баллов (наименьшее отклонение – 1 балл, наибольшее – 4 балла) 
определены суммарные баллы (табл. 1).  

Таблица 1 
Динамика функционального состояния групп обследованных военнослужащих 

методом ЭПД по Накатани 

№ группы 
Меридианы рук 

(баллы) 
Меридианы ног 

(баллы) 
Суммарное значение 

(баллы) 
1 33 36 69 
2 31 26 57 
3 37 29 63 
4 19 26 45 

Полученные данные свидетельствуют о том, что функциональное состояние 
(определяемое с помощью метода ЭПД) в 4 группе наилучшее – 45 баллов, т.к. имеет 
наименьшее отклонение от средних значений «физиологического коридора». В 1 
группе – наихудшее – 69 баллов, что свидетельствует о недостаточной адаптированно-
сти к военной службе (срок службы - до 6 месяцев). Относительно первой группы зна-
чения у всех групп значимо отличаются (p<0,05). 

ВЫВОДЫ 

Динамика адаптации по призывам подтверждается на практике, т.к. наиболее 
адаптированы к военной службе военнослужащие со сроком службы до 24 месяцев, 
наименее – до 6 месяцев. Наибольшая служебная нагрузка приходилась на военнослу-
жащих со сроком службы до 18 месяцев, что отражено в некотором снижении показа-
телей функционального состояния. 2-я группа – до 12 месяцев, вышедшая на уровень 
оптимизации своей деятельности, имеет показатели лучше, чем у первой группы. 

Проводимые исследования в период военной службы по призыву на два года, в 
последующем – на полтора года и в настоящее время – на один год подтверждают 
представленные выше данные о том, что адаптация к условиям военной службы про-
исходит у большинства военнослужащих к окончанию первого года службы. Для на-
стоящих условий военная служба по призыву в течении 12 месяцев не позволяет ис-
пользовать сформировавшийся профессиональный психофизиологический потенциал. 
Целесообразность продления срока службы минимум до 18 месяцев очевидна.  

Применяемая методика ЭПД в связи с неинвазивностью, использованием пор-
тативного прибора («Алмаз-012РФ»), затратой малого количества времени (до 10 ми-
нут на исследование одного военнослужащего) может применяться для косвенной 
оценки состояния психофизиологической адаптации к условиям военного труда по 
динамике функционального состояния и может использоваться в войсковом звене (да-
же в полевых условиях). 
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Стремительный рост информационных технологий открывает широкую пер-
спективу для решения задач экспресс психологической диагностики, являющейся ос-
новой профилактической работы с различными контингентами людей, в том числе и 
со спортсменами. Известно, что в спорте без психического напряжения нет продук-
тивной работы. В напряженные периоды спортивной деятельности повышается чувст-
вительность спортсмена к разнообразным стимулам, уровень беспокойства и неопре-
деленности, растет количество причин, побуждающих к возникновению конфликтных 
и кризисных ситуаций. Профилактическая психодиагностическая работа требует, пре-
жде всего, выявления этих состояний и свойств спортсменов, а в более широком кон-
тексте – выявления так называемых групп риска. Отсюда актуальной становится раз-
работка экспертных психодиагностических систем для решения задач экспресс диаг-
ностики [2, 7]. 

Экспертные психодиагностические системы (ЭПС) – это компьютерные психо-
диагностические методики, осуществляющие вербальную интерпретацию результатов 
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тестирования испытуемых на основе базы психодиагностических знаний, под которой 
понимается специальным образом формализованные знания специалистов – экспер-
тов-психологов, обладающих опытом применения интерпретационных схем методики 
в процессе обследования испытуемых [7, 4]. Статья посвящена описанию наших ис-
следований по созданию ЭПС в области медицинской психологии. Следует подчерк-
нуть, что ЭПС существенным образом отличаются от любых других компьютерных 
тестов, прежде всего, тем, что они строят компьютерное заключение на основе базы 
психодиагностических знаний, разработанной в результате совместной работы коги-
толога (специалиста по извлечению знаний) и эксперта-психолога, имеющего опыт 
работы с данной методикой в клинике.  

В практике психодиагностического исследования переход к развернутому пси-
ходиагностическому заключению, осуществляемому путем перевода числовых резуль-
татов на психологический язык, как правило, мало формализован, нестрог, осуществ-
ляется во многом интуитивно на основе личного профессионального опыта психолога. 

С технической точки зрения, создать алгоритм интерпретации результатов тес-
тирования достаточно просто: для этого надо сформулировать некоторые правила ин-
терпретации в виде «если – то». Например, если «шкала D (депрессии) методики 
MMPI» лежит в диапазоне 70Т-75Т, то «у испытуемого выражена внутренняя напря-
женность, неудовлетворенность ситуацией, пассивность, пессимизм». Эти правила, 
написанные для каждой шкалы и «прошитые» в код программы, обрабатываются ком-
пьютером последовательно, в порядке написания, а результаты, то есть психологиче-
ские характеристики испытуемого, предъявляются пользователю-психологу. С точки 
зрения психодиагностической практики, конструирование компьютерной интерпрета-
ции результатов тестирования таким способом оказывается плачевным. Например, при 
определенных тестовых данных, таких как одновременный подъем шкал D (депрес-
сии) и Ma (гипомании) опросника MMPI, компьютер формирует следующее противо-
речивое заключение: «у испытуемого выражена внутренняя напряженность, неудовле-
творенность ситуацией, пассивность, пессимизм, активность, оптимистическая оценка 
перспективы, энергичность, активность». Следует отметить, что в настоящее время в 
Интернете выложено огромное количество компьютерных тестов, реализующих по-
добного вида заключения. В то же время опытный клинический психолог обладает 
знаниями, позволяющими ему разрешить представленный выше противоречивый пат-
терн методики MMPI и описать состояние испытуемого как неустойчивое, эмоцио-
нально лабильное или «смешанное».  

Таким образом, для создания ЭПС необходимо смоделировать экспертные рас-
суждения психологов путем эксплицирования интерпретационных схем психодиагно-
стических методик для формирования базы психодиагностических знаний, которая 
станет основой ЭПС, реализующей компьютерное заключение по результатам тести-
рования испытуемого. Иными словами, компьютер надо «научить» решать задачу соз-
дания психодиагностического заключения по результатам тестирования испытуемого 
так, как это делает специалист-профессионал (психолог). 

Основная сложность процесса эксплицирования интерпретационных схем экс-
перта-психолога заключается в том, что экспертные знания и опыт носят во многом 
интуитивный, неосознаваемый, имплицитный и трудновербализуемый характер. Зна-
ние интерпретационных схем и умение использовать их на практике при написании 
психодиагностического заключения – это имплицитные знания, т.е. знания, которые 
трудно вербализуются, но, тем не менее, проявляются в процессе решения задачи. 
Проблема построения модели интерпретации тестовых данных – это проблема экс-
плицирования знаний психолога, т.е. выявления и четкого формулирования интерпре-
тационных схем. 

Трудности проведения работ заключались в вопросах извлечения знаний и опы-
та эксперта-психолога, их структурирования и представления в форме, воспринимае-
мой компьютером. Под извлечением экспертных знаний (Expert Knowledge Elicitation) 
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понимают процедуру взаимодействия когитолога с экспертом, в результате которого 
становятся явными процесс рассуждений специалистов при принятии решений и 
структура их представлений о предметной области [7, 4]. 

Нами разработана и апробирована в области медицинской психологии психоло-
гическая концепция извлечения экспертных знаний субъектов труда [5], позволившая 
представить методологию построения моделей интерпретации тестовых данных. Ве-
рификация разработанных моделей осуществлялась путем создания экспертных пси-
ходиагностических систем и проведения эмпирических исследований по установле-
нию валидности компьютерных заключений. 

Разработанная концепция включает в себя теоретико-психологическое исследо-
вание проблемы извлечения экспертных знаний как процесса взаимодействия субъек-
тов труда с целью построения модели экспертных представлений и рассуждений, а 
также обоснование того, что извлечение экспертных знаний составляет основу когни-
тивного анализа деятельности специалиста (пользователя, эксперта) для проектирова-
ния когнитивных технических (компьютерных) систем: экспертных систем, систем 
поддержки принятия решений, систем «человеко-компьютерного взаимодействия». 

Для выявления трудностей эксплицирования экспертных знаний проанализиро-
ваны литературные источники, позволившие сформулировать феномены когнитивной 
деятельности эксперта. Было показано, что феномены экспертной категоризации и 
процедурализации, проявление дискурсивных и личностных особенностей специали-
стов (когитолога и эксперта), эффекты чрезмерной уверенности, привязки, проекции, 
эвристика доступности являются барьерами и существенно затрудняют процесс экс-
плицирования экспертных знаний. Анализ этих феноменов позволил наметить пути 
разрешения проблемы в виде аспектов рассмотрения процесса извлечения экспертных 
знаний: коммуникативного, операционально-инструментального и процессуального. 

В рамках концепции извлечения экспертных знаний разработаны коммуника-
тивные модели взаимодействия субъектов труда, позволяющие осуществлять выбор 
соответствующих методов извлечения экспертных знаний; мета-язык взаимодействия 
когитолога и эксперта в виде конкретного набора инструментов структурирования 
декларативного и процедурного типа, позволяющий проводить концептуальный ана-
лиз знаний, а также процессуальная схема извлечения экспертных знаний, представ-
ляющая собой алгоритм прохождения стадий, этапов и шагов в процессе извлечения 
экспертных знаний. 

Методология построения моделей интерпретаций тестовых данных, основанная 
на процессуальной схеме извлечения экспертных знаний, включает в себя последова-
тельность трех этапов и пяти взаимосвязанных с ними шагов. На каждом этапе участ-
никами взаимодействия осуществляется выбор конкретной коммуникативной модели 
и использование инструментов структурирования декларативного или процедурного 
типа. 

Конструирование экспертных психодиагностических систем в области меди-
цинской психодиагностики включает в себя построение моделей интерпретации тесто-
вых данных путем извлечения знаний экспертов – медицинских психологов. Верифи-
кация разработанных моделей интерпретации тестовых данных осуществлялась путем 
установления валидности компьютерного психодиагностического заключения. Мате-
риалом эмпирических исследований, проведенных для проверки эффективности раз-
работанного психодиагностического инструментария, послужили данные 423 (48,7% 
мужчин и 51,3% женщин), больных психическими и психосоматическими расстрой-
ствами, а также 728 (44,7% мужчин и 55,3% женщин) здоровых респондентов. Общая 
выборка исследованных лиц составила 1151 человек. Для установления валидности 
компьютерного психодиагностического заключения (для получения экспертной оцен-
ки) в исследовании приняли участие представители медицинской профессии в количе-
стве 72-х человек (врачи СПбПНИ им.В.М.Бехтерева, ГПБ №7 им. академика 
И.П.Павлова, 4-го отделения ВМедА и ГИБ № 30 им. С.П. Боткина) и 350 студентов 
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высших учебных заведений Санкт-Петербурга. В процессе создания моделей интер-
претации тестовых данных в области медицины и медицинской психодиагностики 
приняли участие 15 опытных специалистов – экспертов, из них 3 доктора медицинских 
наук, 4 кандидата медицинских наук и 8 кандидатов психологических наук. 

Таким образом, созданные на основе концепции извлечения экспертных знаний 
конкретные экспертные психодиагностические системы являются информативными и 
валидными инструментами психологической диагностики, дополняющими и объекти-
вирующими данные клинико-психологического исследования. В качестве примеров 
можно привести такие экспертные психодиагностические системы, как MMPI [7], оп-
росник интерперсональных отношений [6], методику выявления уровня субъективного 
контроля, шкалы тревоги и тревожности, шкалы депрессии, астении, опросник невро-
тических расстройств [7], опросник выявления невротических черт личности [3], ме-
тодику «Семантический дифференциал времени» [1], интегративную систему психо-
диагностики методом Роршаха и другие. 

Разработанные экспертные психодиагностические системы нашли широкое 
применение как в индивидуализированных клинических, так и в массовых психопро-
филактических исследованиях, например, для выявления групп риска нарушений пси-
хической адаптации у представителей массовых профессий (педагогов, военнослужа-
щих и т.п.). Апробированный в научно-практической деятельности комплексный пси-
холого-диагностический подход с применением упомянутого инструментария показал 
высокую продуктивность и в тех случаях, где необходимо принимать решения, свя-
занные с оценкой психологических, профессионально-значимых качеств с учетом спе-
цифики и напряженности профессиональной деятельности, в том числе и для экспресс 
диагностики спортсменов. 
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Аннотация 
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в учебно-профессиональной деятельности студентов, обучающихся по специальностям «физи-
ческая культура» и «спортивный менеджмент», которые требуют обязательного учета при по-
строении программ подготовки специалистов в современных условиях. 

Ключевые слова: эффективность учебно-профессиональной деятельности, образова-
тельная среда, физическая культура, спортивный менеджмент. 

THE FACTORS PROVIDING THE EFFICIENCY OF EDUCATIONAL AND 
PROFESSIONAL ACTIVITY OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL AND 

TECHNICAL UNIVERSITIES 
Michael Alekseevich Shanskov, the candidate of biological sciences, 

The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, 
St.-Petersburg 

Boris Petrovich Usoltsev, the candidate of pedagogical sciences, professor,  
The Ustinov Baltic State Technical University “VOENMEKH”, 

St.-Petersburg, 
Gennadii Nikolaevich Ponomarev, the doctor of pedagogical sciences, professor,  

The Herzen State Pedagogical University of Russia,  
St.-Petersburg 

Annotation 
The article presents the results of psycho diagnostic research of personal features of students of 

pedagogical technical higher institutions. The distinctions in educational and professional activity of 
students trained by specialties «physical culture» and «sports management» have been established 
which require the obligatory consideration at modeling the programs for preparation of experts in mod-
ern conditions. 

Key words: efficiency of educational and professional work, educational environment, physi-
cal culture, sports management. 

ВВЕДЕНИЕ  

Современная тенденция развития производства приводит к необходимости под-
готовки менеджеров, осуществляющих управление предприятием в рыночных услови-
ях. От таких специалистов требуется высокий уровень предприимчивости, независи-
мости, широты мышления, гибкости поведения, общей и профессиональной культуры. 
Менеджмент в спорте является относительно новым в нашей стране направлением 
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подготовки кадров, поэтому теоретические и практические аспекты его функциониро-
вания как учебно-профессиональной дисциплины в вузах являются недостаточно раз-
работанными (Усольцев Б.П., Шансков М.А., 2009). 

Цель настоящего исследования состояла в определении факторов, обусловли-
вающих эффективность учебно-профессиональной деятельности студентов педагоги-
ческих и инженерно-технических вузов.  

МЕТОДИКА 

Решение поставленной задачи в данной работе осуществлялось с использовани-
ем компьютерного психодиагностического комплекса «Мультипсихометр». В иссле-
довании принимали участие 114 студентов БГТУ (инженерно-технических специаль-
ностей и спортивного менеджмента) и РГПУ (факультета физической культуры). При-
менялись методики оценки свойств личности (по тестам 5-ФЛО, Г. Айзенка и Я. Стре-
ляу), оценки социально-психологического климата в учебных группах по О. Михалюк 
и А. Шалыто, оценки хронического утомления, субъективного психологического ста-
туса, личностной тревожности, типов поведения в конфликтной ситуации и нервно-
психического напряжения. 

Результаты тестирования, помимо количественных выражений, оценивались по 
10-стэновой шкале. Факторный анализ проведен по методу главных компонент с рота-
цией референтных осей по варимакс-критерию. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тестирование показало достаточно выраженные межгрупповые отличия из-
бранного контингента студентов в зависимости от специальности обучения. Так, у 
студентов инженерно-технических специальностей достоверно выше показатели до-
минирования, доверчивости, понимания и уважения других, ответственности, само-
контроля, привязанности, волевого контроля. При этом учебно-профессиональная дея-
тельность данного контингента студентов протекает на фоне более высоких показате-
лей тревожности, депрессивности, демотивации, хронического утомления и организа-
ционного стресса. Для студентов специальности «спортивный менеджмент» оказались 
характерны более высокие показатели сотрудничества (по тестам 5-ФЛО и Томаса), 
динамичности, гибкости поведения, активности и продуктивности, при меньшем 
уровне личностной тревожности. Студенты специальности «физическая культура» 
отличаются высокими показателями артистичности, сензитивности, настойчивости и 
широты интересов. Таким образом, нахождение студента в конкретной локальной об-
разовательной среде обусловливает специфику становления личности будущего спе-
циалиста. Для выявления факторов, обусловливающих эффективность учебно-
профессиональной деятельности, был проведен анализ 82 показателей по 9 психодиаг-
ностическим тестам у студентов специальностей физическая культура и спортивный 
менеджмент. 

Факторный анализ показал, что у студентов факультета физической культуры 
эффективность учебно-профессиональной деятельности определяется 10 самостоя-
тельными факторами, охватывающими 100% всей дисперсии выборки (рис. 1). 

Суммарная дисперсия четырех наиболее представительных факторов достигает 
64,2% общей дисперсии выборки. При этом на долю трех наиболее значимых прихо-
дится более половины (55%) общего веса. Наиболее весомым – 26,77% – в модели 
комплекса обеспечения учебно-профессиональной деятельности студентов факультета 
физической культуры оказался фактор, состоящий из 18 показателей, характеризую-
щий коммуникативную работоспособность. В нем ведущее место заняли эмпатия, тре-
вожность, а также показатели, характеризующие способность преодолевать хрониче-
ское утомление, физиологический и когнитивный дискомфорт. Второй фактор с дис-
персией 15,35% содержит в себе 14 параметров, характеризующих надежность, орга-
низованность, волевой контроль, взаимодействие с людьми. 
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Рис. 1. Факторный анализ психофизиологических показателей студентов факультета 

физической культуры 

Каждый из показателей играет важную роль, о чем свидетельствуют высокие 
значения корреляционных коэффициентов (от 0,924 до 0,802). Этот фактор определен 
как организационная надежность. Третий фактор образуют 9 показателей, характери-
зующих личностные особенности студентов факультета физической культуры. Его 
дисперсия достигает 13,23%. В этом факторе сосредоточены: экстраверсия, ответст-
венность, доверчивость, активность. Этот фактор был назван фактором экстравертиро-
ванной регуляции поведения.  

Четвертый фактор с дисперсией 9,37% составлен из 8 показателей, характери-
зующих мечтательность, любопытство, самодостаточность, сенсорная чувствитель-
ность. Он получил название игривость, аналогично фактору, выделенному А.Б. Хро-
мовым (2000). Пятый фактор с дисперсией 7,86% составили всего лишь два показателя 
(сотрудничество и избегание), обладающих высокими корреляционными взаимосвязя-
ми (0,927 и -0,675). Оба они входят в показатели теста Томаса. Эти показатели харак-
теризуют особенности поведения в конфликтных ситуациях, поэтому фактор нами 
определен как кооперативное сотрудничество. В следующем, шестом факторе, на до-
лю которого приходится 6,94% общей дисперсии, сгруппировались 7 показателя, из 
которых 4 – с отрицательными значениями корреляционных связей. Это показатели 
компромисса (-0,951), адаптированности (-0,815), соперничества (0,716), социальная 
желательность (-0,657). Этот фактор определен как доминантность поведения. 

Следующий, седьмой фактор, с дисперсией 6,38% образован четырьмя показате-
лями. В него входят общительность, способность к самопознанию уважение других и 
поиск впечатлений. Это характеризует его как когнитивную контактность. Последние 
четыре фактора не занимают большого места в выборке, так как дисперсия каждого из 
них находится в пределах 3-5%. Это - факторы бесконфликтности (5,63%), социальной 
ответственности (3,52%), артистичности (3,05) и пластичности поведения (2,40%). 

Факторизация полученных результатов при тестировании студентов спортивно-
го менеджмента показала другую картину. У этих студентов таких факторов оказалось 
16, охватывающих 98,89% всей выборки (рис. 2).  

К числу наиболее значимых относятся не 4, а 5 факторов, с весовыми коэффи-
циентами от 7,24% до 17,59%. Иной выглядит и структура отдельных факторов. 

Самым весовым (17,59%) и многослойным (17 показателей) оказался фактор, в 
котором доминирующее положение заняли характеристики тревожности, нейротизма, 
настойчивости, эмоциональной реактивности, самоуничижения. Эти показатели име-
ют исключительно высокие коэффициенты корреляции – от 0,918 до 0,803. Он полу-
чил название социальная ответственность. 

Второй фактор образован 7 показателями, первые шесть из которых относятся к 
тесту 5-ФЛО: общительность, привязанность, доверчивость, экстраверсия, сотрудни-
чество, теплота. Поэтому он был назван фактором коммуникативной регуляции.  
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Рис. 2. Факторный анализ психофизиологических показателей студентов специально-

сти «спортивный менеджмент» 

Дисперсия третьего фактора равна 10,99%. Он состоит из 10 компонентов, ос-
новными из которых являются волевой контроль, ответственность, настойчивость, 
самочувствие, мотивация, психическая активность. Это подчеркивает особую важ-
ность психической регуляции учебно-профессиональной деятельности будущих спор-
тивных менеджеров. Он определяется как фактор волевой регуляции. 

На долю четвертого фактора приходится 8,99% общей дисперсии выборки. Его 
образуют 10 компонентов, 4 из которых с довольно высокими корреляционными ко-
эффициентами (от 0,884 до 0,620). К ним относятся игривость, пластичность, домини-
рование и любопытство. Все это характеризует качество свободного восприятия не-
обычных образов, чувств, мыслей и дает основания, чтобы назвать этот фактор арти-
стичность. Пятый фактор, на который приходится 7,24% от общей дисперсии, также 
содержит в себе 3 самостоятельных признака с довольно высокими значениями корре-
ляционных коэффициентов. К ним относится экстраверсия (0,927), ассертивность 
(0,798) и активность (0,762). Он может быть назван фактором напористости.  

Все остальные факторы (с 6 по 16) обладают незначительными долями в дис-
персии (от 6,1% до 1,4%) и каждый из них отражает только отдельные характеристики 
личностных свойств индивидуума. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Факторный анализ показал, что учебно-профессиональная деятельность студен-
тов в различных локальных образовательных средах имеет различный характер. У 
студентов, обучающихся по специальности «физическая культура», наиболее значи-
мыми оказались факторы с дисперсией от 9,37% до 26,7%. Это - факторы коммуника-
тивной работоспособности, организационной надежности, экстравертированной регу-
ляции поведения и игривости. Сущность последнего – это игра, которая даёт возмож-
ность личности плавно «переключаться» из реального мира в нереальный, восприни-
мать необычные образы, мысли, чувства, символику искусства (Хромов А.Б., 2000). 
Все они демонстрируют необходимость высокого развития коммуникативных и орга-
низационных навыков в сочетании со способностями к эстетическому восприятию и 
внешней направленностью профессиональной деятельности у будущих специалистов 
по физической культуре. 

У студентов специальности «спортивный менеджмент» к числу наиболее зна-
чимых относятся 5 факторов с дисперсией от 9% до 17,6%. Этими факторами являют-
ся социальная ответственность, коммуникативная регуляция, волевая регуляция, арти-
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стичность и напористость. Как и у студентов, специализирующихся в физической 
культуре, у будущих спортивных менеджеров большое значение играют навыки ком-
муникации и артистичности. В то же время управление предприятием требует соци-
альной ответственности, волевых усилий и напористости. Это подтверждается не-
сколько иным наполнением отдельных факторов и сравнительно большими величина-
ми некоторых показателей учебно-профессиональной деятельности.  

Таким образом, установлен факт содержательного различия в учебно-
профессиональной деятельности студентов, обучающихся по специальностям «физи-
ческая культура» и «спортивный менеджмент», который требует обязательного учета 
при построении программ подготовки специалистов в современных социокультурных 
условиях. 
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стичность и напористость. Как и у студентов, специализирующихся в физической 
культуре, у будущих спортивных менеджеров большое значение играют навыки ком-
муникации и артистичности. В то же время управление предприятием требует соци-
альной ответственности, волевых усилий и напористости. Это подтверждается не-
сколько иным наполнением отдельных факторов и сравнительно большими величина-
ми некоторых показателей учебно-профессиональной деятельности.  

Таким образом, установлен факт содержательного различия в учебно-
профессиональной деятельности студентов, обучающихся по специальностям «физи-
ческая культура» и «спортивный менеджмент», который требует обязательного учета 
при построении программ подготовки специалистов в современных социокультурных 
условиях. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Разобщённость и отсутствие координации школы с семьёй учащегося, с систе-
мой дополнительного образования, разнообразных социальных учреждений снижает 
эффективность физического воспитания школьников, их вовлечённость в активную 
деятельность и общение. Наблюдающаяся тенденция воспитательной направленности 
в школе приводит к снижению социально-значимых ценностей, усиление девиантного 
поведения подростков. 

Обозначенные проблемы усугубляются в Дальневосточном регионе, особенно в 
малых населённых пунктах Крайнего севера и приравненных к ним территориях, ис-
пытывающих наибольшее влияние неблагоприятных социально-экономических и кли-
матогеографических факторов, школы которых отстают в возможности оказывать ка-
чественные образовательные услуги по сравнению со школами крупного города, мега-
полиса.  

Между тем, эффективность социального воспитания, формирования компетент-
ности и ценностных ориентаций у школьников, их физической активности, а именно 
на это нацелена современная общеобразовательная концепция, зависит от уровня взаи-
модействия разнообразных социальных институтов и, прежде всего школы и семьи 
учащегося. Это обусловливает актуальность выделенной нами темы исследования в 
целях развития личности учащегося, повышения качества жизни дальневосточников и 
гармонизации отношений субъектов социальной среды. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Интеграция представляет собой процесс координирования и объединения несо-
измеримых элементов в целое. Интегрировать – значит приводить к гармоничному или 
координированному целому, перестраивая, организуя и иногда добавляя элементы или 
части [9]. В толковом словаре русского языка [8] даются более лаконичные определения: 
интегрировать – объединять в одно целое, координировать – согласовывать, устанавли-
вать целесообразное соотношение между какими-нибудь действиями, явлениями. 

Мы не случайно акцентировали внимание на, казалось бы, хорошо известных и 
широко употребляемых терминах. Как ни странно, но школа и родители продолжают 
оставаться на уровне отчуждения, “несоизмеримых элементов”, нет должного взаимо-
действия, приводящего к гармоничному целому. Родители очень неохотно посещают 
школу, в основном, интересуются только успеваемостью своих детей, мотивируя это 
отсутствием времени и нежеланием принимать участие в деятельности образователь-
ного учреждения.  

При этом оценка родителями роли школы в воспитании их ребёнка, приобщении 
его к занятиям физической культурой и спортом, формировании здорового образа жизни 
оставляет желать лучшего. Между тем, и сами родители отмечают, что они мало време-
ни уделяют занятиям физической культурой как лично для себя, так и в отношении 
формирования потребности в занятиях у их детей, что проявляется как в небольших на-
селённых пунктах, так и в малых и крупных городах. Ответы родителей подтверждают и 
статистические данные в виде низких показателей численности занимающихся детского 
и взрослого населения в Дальневосточном федеральном округе [10]. 

Педагоги школы, в свою очередь, также отмечают низкую заинтересованность 
родителей в успехах своих детей в вопросах физической культуры и здорового образа 
жизни, а также невозможность на должном уровне удовлетворить потребности детей в 
двигательной активности и отсутствие у многих учащихся заинтересованности в 
школьных занятиях. Даже в относительно социально адаптированной среде учащихся 
городского лицея и их родителей роль физической культуры и здорового образа жизни 
ещё не нашла своего должного места. 

Наши исследования показали, что во многом на это влияет материальный уро-
вень семьи и уровень образования родителей. В более обеспеченных семьях интерес к 
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физкультуре и к своему здоровью значительно выше, чем в малообеспеченных и с 
низким образовательным уровнем родителей.  

Спецификой малых населённых пунктов (посёлков городского типа, сельских 
поселений), по сравнению с городским поселением, является меньшая степень соци-
ально-экономического развития (разнообразия), что сказывается на определённом от-
ставании уровня благосостояния людей, их быта и в целом на образе жизни [1, 7]. 

Разорвать сложившийся замкнутый круг, отчасти, и призвана интеграция школы 
и семьи, в которой заключается огромный социальный потенциал, и которая выступа-
ет в настоящее время заказом государства на формирование личности гражданина на-
шей страны.  

Так, в обсуждении проекта новых государственных стандартов руководитель 
группы разработчиков стандартов А. Кондаков [5] отмечает, что во главу угла в них 
ставится развитие личности учащегося, а в роли заказчика образования должны вы-
ступать семья, общество и государство. Это требует больших усилий, прежде всего, 
перестройки системы подготовки и переподготовки учителей, создания нового уклада 
школьной жизни, новых программ и новых учебников. Составной частью стандарта 
неизбежно становится программа не только обучения ребёнка, но и его воспитания, 
дальнейшей социализации.  

Социализация представляет собой процесс усвоения индивидом социального 
опыта и включения личности в систему общественных отношений (в том числе в мик-
росоциум; в систему ролей, прав и обязанностей гражданина). То есть cоциализация – 
это двусторонний процесс, человек не просто усваивает социальный опыт, но и преоб-
разовывает его в собственные ценности, установки, ориентации [4, 6]. 

Согласно исследованиям Л.С. Выготского, социальное взаимодействие первич-
но и детерминирует изменения в социогенезе психического, где ведущая роль принад-
лежит взрослому как носителю социокультурных средств, опосредующих взаимодей-
ствие ребенка с миром.  

Продуктивное взаимодействие представляет процесс, способствующий разви-
тию роли личности в сообществе людей. Этот процесс реализуется на основе группо-
вого образовательного опыта в виде построения маршрута действий, ориентированно-
го на достижение продукта деятельности в ситуациях реальной жизни [3]. 

Важно учитывать, как отмечает В.Г. Бочарова [2], что учебно-трудовой сфере 
деятельности людей свойственен более высокий темп общественного развития, чем 
сфере быта, семейных отношений. В семье при любых обстоятельствах больше, чем в 
другом коллективе, сохранилось элементов старого быта, мешающих прогрессивному 
развитию человека.  

Ни требованиями, ни принуждениями нравственных ценностей привить невоз-
можно. Необходимы (особенно в молодом возрасте) конкретные жизненные примеры 
и предоставление возможности выбора системы ценностей самому индивиду. Под не-
посредственным влиянием ближайшего окружения личности, микросреды формирует-
ся система ценностных ориентаций, жизненная позиция, которая выражается в дея-
тельности, общении, повседневном поведении и в конечном итоге в социальной пози-
ции человека.  

Этот сложный и многофакторный процесс будет комплексным и действенным, 
если обеспечивается сочетание воздействий на сознание человека с вовлечением его в 
активную деятельность (физкультурно-спортивную, интеллектуально-
познавательную, общественно-политическую, трудовую, культурно-досуговую и др.), 
а также с побуждением к многоплановому и разностороннему общению в различных 
группах, коллективах, объединениях. Необходимо создать такие условия, которые бы 
обеспечивали успех личности в разнообразной деятельности и общении.  

Представленная далее модель взаимодействия органов управления школы по 
организации совместной физкультурно-спортивной деятельности образовательного 
учреждения и социума, реализуемая в МОУ СОШ № 2 п. Чегдомын Хабаровского 
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края, отвечает данным критериям. 

Педагогический совет школы Управляющий совет школы 

Школьный совет 
по физкультуре и 

спорту 

Орган ученического 
самоуправления 

“Большой школьный 
совет” 

Совет отцов 

Ученический 
коллектив 

Родительский 
коллектив 

Результат: 
1. Приобщение школьников и родителей 

к занятиям физкультурой и спортом 
2. Формирование здорового стиля жизни 
3. Социализация 

 

Рис. 1. Модель взаимодействия органов управления школы по организации совмест-
ной физкультурно-спортивной деятельности образовательного учреждения и социума 

(МОУ СОШ № 2, п. Чегдомын) 

Ученики школы входят в состав органов управления школы и участвуют в раз-
работке и реализации всех образовательных, оздоровительных и физкультурно-
спортивных проектов. Одним из компонентов данной модели является совет отцов, в 
который входит представитель отцов от каждого класса, что является не случайным, а 
обусловлено отсутствием должного мужского участия в воспитании ребёнка как в се-
мье, в связи с тем, что многие семьи не полные, так и в школе, в связи с преобладани-
ем педагогов-женщин, что особенно отражается на воспитании мальчиков. 

Основная цель данного проекта - в создании условий для привлечения учащих-
ся и родителей к занятиям физической культурой и спортом, формирования здорового 
стиля жизни, профилактики девиантного поведения подростков и их родителей. 

Направленность данного проекта предполагает обратную связь: воздействие ро-
дителей на детей и, наоборот – детей на родителей. Так, в первом случае используется 
потенциал активных родителей и заинтересованных учащихся в организации разнооб-
разной физкультурно-спортивной деятельности для ученических и родительских 
групп, во втором случае - воздействие на культуру здоровья родителей через детей, 
повышение их уровня знаний по вопросам здорового образа жизни, привлечение к 
занятиям физкультурой и спортом. 

Это достигается применением системы балльно-рейтинговой оценки активно-
сти учащихся в физической культуре, спорте и ЗОЖ: приросты физической подготов-
ленности, участие в соревнованиях, разработка проектов, подготовка докладов, тури-
стических походов, активность родителей, совместные занятия и др., вариант портфо-
лио. Всё это контролируется органами управления школы: подводятся итоги, выделя-
ются и награждаются учащиеся и родители по разным направлениям, и победители в 
целом.  

Результатом внедрения данного проекта в общеобразовательную школу явилось 
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сокращение количества учащихся с девиантным поведением, вредными привычками 
(употребление табака, алкоголя), достоверное повышение у школьников мотивации к 
физической культуре, занятиям спортом, двигательной активностью, улучшение пси-
хологической атмосферы в классах, оптимизация самооценки учащихся, формирова-
ние у школьников социально значимых ценностей, образа малой родины; потребности 
в саморазвитии, а также усиление значимости физической культуры и ценностей здо-
рового образа жизни для родителей школьников, вовлечение их в интересы и пробле-
мы детей и школы.  

ВЫВОДЫ  

В условиях модернизации всей системы образования происходит переоценка 
принципов физического воспитания в общеобразовательной школе, которая приобре-
тает интегративный характер, направленность на усиление воспитательной и социали-
зирующей функции. 

Представленная модель взаимодействия школы и семьи учащегося по организа-
ции совместной физкультурно-спортивной деятельности и эффективность её внедре-
ния в малых поселениях северных территорий может служить одним из факторов со-
циализации и приобщения школьников и родителей к занятиям физической культурой 
и спортом. 
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КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СКОЛИОЗА I-
II СТЕПЕНИ У ДЕТЕЙ 8-10 ЛЕТ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Наталья Леонидовна Язынина, соискатель, 
Смоленская академия физической культуры, спорта и туризма 

Аннотация 
В работе представлены результаты экспериментальных исследований по обоснованию 

эффективности методики профилактики и консервативного функционально-восстановительного 
комплексного лечения сколиоза I-II степени у детей 8-10 лет в амбулаторных условиях. 

Ключевые слова: профилактика и лечение сколиоза I-II степени, лечебная гимнастика, 
корректор осанки, дети 8-10 лет, силовая выносливость мышц спины и живота. 

COMPLEX METHODS OF PREVENTION AND TREATMENT OF THE I-ST AND 
II-ND DEGREES SCOLIOSIS AMONG 8-10 YEARS OLD CHILDREN IN OUT – 

PATIENT CONDITIONS 
Natalya Leonidovna Yazinina, the competitor, 

Smolensk State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism 

Annotation 
The results of experimental researches upon effectiveness of methods of prevention and con-

servative functional restoration complex treatment of the I st and  II nd degrees scoliosis among 8-10 
years old children in out-patient conditions have been presented in the work. 

Key words: prevention and treatment of scoliosis of the I st and II nd degrees; remedial gym-
nastics; bearing correction device;  8-10 years old children; strength endurance of muscles of back and 
stomach. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема детской ортопедической заболеваемости актуальна во всем мире, по-
этому направление реабилитации в детской травматологии и ортопедии признано 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) одним из основных в научных ис-
следованиях на период с 2000 по 2010 г.  

Исполнительный комитет ВОЗ принял решение считать этот период десятиле-
тием, посвященным изучению, лечению и предупреждению заболеваний и травм кост-
но-мышечной системы у детей [5]. 

Сколиоз – самое частое ортопедическое заболевание и, как правило, имеет доб-
рокачественное течение, останавливаясь в своем развитии на деформации позвоноч-
ника I-II степени. Несмотря на длительное и всестороннее изучение сколиотической 
болезни у человека, до настоящего времени в большинстве случаев остаются неиз-
вестными непосредственные причины и патологические механизмы, приводящие к 
возникновению и развитию сколиотической деформации позвоночного столба. Про-
анализировав ряд мнений авторов [1, 2, 4, 5], мы пришли к заключению, что их взгля-
ды во многих случаях расходятся. Одни [2, 5] считают, что лечебной физической куль-
турой при сколиозах I-II степени можно заниматься в поликлинических условиях, дру-
гие [1, 2] говорят о том, что детям необходимо стационарное лечение. Все это затруд-
няет разработку эффективных мер профилактики и лечения больных. 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать комплексную 
методику профилактики и лечения сколиоза I - II степени у детей 8-10 лет. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью установления эффективности использования средств двигательной 
реабилитации в процессе лечения сколиоза и физическом развитии детей 8-10 лет в 
годичном цикле нами были организованы две относительно однородные группы по 
возрасту, полу, физическому развитию и выраженности сколиоза. С детьми контроль-
ной группы (54 чел.) проводились типовые мероприятия лечебно-профилактического 
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характера, основу которых составляли комплексы физических упражнений, массаж и 
физиопроцедуры. В лечебной работе с детьми экспериментальной группы (53 чел.), 
кроме указанных выше средств, использовались корректоры осанки. Это - регресси-
рующее средство по нашей рекомендации дети применяли не менее 3-4 часов ежеднев-
но. При назначении детям корректора мы исходили из того, что его использование на-
правлено на устранение выявленных дефектов осанки и благоприятно отражается на 
результатах лечения сколиоза. Дети выполняли упражнения лечебной гимнастики, мас-
саж и ношение корректора осанки производились только в амбулаторных условиях. 

В основу нашей методики консервативного функционально-восстановительного 
комплексного лечения положено несколько направлений:  

 выработка индивидуального статодинамического режима (исключение пороч-
ных поз, соблюдение оптимальной двигательной активности, функциональное исправле-
ние деформации позвоночника и грудной клетки лечебной гимнастикой, массажем);  

 соблюдение общего ортопедического режима (режим статической разгрузки 
позвоночника – проведение домашних занятий в положении лежа на кровати, исполь-
зование специальных ортопедических укладок, строго по показаниям; ношение кор-
ректора осанки);  

 медикаментозная терапия;  
 общеукрепляющие мероприятия;  
 физиотерапевтические процедуры;  
 формирование у ребенка осознанного подхода к проблеме;  
 обучающие беседы с родителями. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами установлено, что показатели физического развития (вес, рост) у обследо-
ванных детей в годичном цикле не претерпевают существенных изменений (p>0,05). 

Так, если при первом обследовании у детей экспериментальной группы вес тела 
составлял 32,5±1,9 кг, то при повторном обследовании он составил 36,4±2,0 кг (t=1,4; 
p>0,05). У детей контрольной группы эти показатели, соответственно, составили: 
35,7±2,0 кг, и 37,8±2,3 кг (t=0,7; p>0,05). Схожая картина наблюдалась при анализе 
показателей роста. До начала эксперимента у детей контрольной группы он составил 
138,9±1,9 см, а в конце эксперимента – 142,1±1,8 см (t =1,2; p>0,05). У детей экспери-
ментальной группы данные показатели, соответственно, составили: 137,8±1,9 см и 
140,6±1,9 см (t=0,8; p>0,05).  

Несколько другая картина была обнаружена нами при исследовании динамики 
силы мышц спины и живота. В частности, за год регулярных занятий с использовани-
ем корректора осанки у детей экспериментальной группы статистически значимо 
улучшились показатели силовой выносливости мышц живота (количество раз) с 
15,0±0,2 до 19,4±0,3 (t=11,0; p<0,01), а показатели силовой выносливости мышц спины 
повысились с 90,6±0,2 с до 118,3±1,0 с (t=27,4; p<0,01). Наши исследования не выяви-
ли достоверных различий между начальными и конечными результатами наблюдений 
в показателях силовой выносливости мышц живота (количество раз) у детей кон-
трольной группы – 15,1±0,2 и 16,5±0,6 (t=2,0; p>0,05). Вместе с тем, оказалось, что у 
детей данной группы за этот же временной период статистически существенно повы-
силась силовая выносливость мышц спины: с 90,1±0,2 с до 98,6±0,7 с (t=12,1; p<0,01). 

Нами также установлено, что угол искривления позвоночного столба, характе-
ризующий его деформацию, имеет явно выраженную тенденцию к уменьшению. Так, 
если в начале эксперимента этот угол составлял 10,6±1,0 градуса, то к концу экспери-
мента он уменьшился до 8,2±0,7 градуса (t=2,0; p>0,05). За этот же период времени у 
детей контрольной группы не было отмечено никаких положительных изменений 
(11,5±1,2 градуса, как в начале, так и в конце эксперимента).  



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(58) – 2009 год 
 

 126

ВЫВОДЫ 

1. Комплексное и систематическое использование средств ЛФК и корректора 
осанки в профилактике и лечебной практике оказывает благоприятное воздействие на 
развитие силовой выносливости мышечных групп, обеспечивающих нормальное 
функционирование позвоночника. 

2. По результатам исследований не выявлено статистически значимых изме-
нений показателей физического развития и угла искривления позвоночника у детей 
экспериментальной группы, что обусловлено относительной устойчивостью антропо-
метрических данных, строения тела детей и невозможностью преобразовать их в отно-
сительно короткий промежуток времени. 
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factor of subject’s socialization mechanisms: his social intellect, divergent thinking, the ability to un-
derstand the hidden sense of a social situation. 

Key words: mechanism of socialization, social intellect, divergent thinking. 

Интегральными понятиями, отражающими уровень индивидуально-
личностного включения в общение, комплекс взаимосвязанных социальных, интел-
лектуальных, эмоциональных качеств личности, являются социальный интеллект и 
дивергентное мышление личности. Социальный интеллект – это способность субъекта 
на основе своего субъективного опыта социальных отношений понимать социальную 
реальность в общезначимых нормах, правилах, регулирующих отношения субъектов в 
обществе. Дивергентное мышление – способность мыслить в разных направлениях, 
которая позволяет субъекту выходить в более широкое «ментальное пространство» 
(М.А. Холодная [8]), актуализировать когнитивный ресурс (В.Н. Дружинин [1]), опре-
деляет множественность ответов на возникающую проблему (Дж. Гилфорд, Е. Торренс 
[9]).  

Предмет исследования: социальный интеллект и дивергентное мышление. Эм-
пирический объект - подростки 13 – 14 лет.  

1) контрольная группа (далее «КГ»), подростки, не занимающиеся спортом;  
2) экспериментальная группа, занимающиеся индивидуальными видами спорта: 

спортивная гимнастика, легкая атлетика, теннис, плавание (далее ГИсп);  
3) экспериментальная группа, занимающиеся групповыми видами спорта: хок-

кей, гандбол, футбол (далее «ГКсп»).  
Численность каждой группы составляла 30 человек. В исследовании использо-

вались методика Дж. Гилфорда и М. Салливена «Исследование социального интеллек-
та» [5] и методика исследования дивергентного мышления П. Торренса (в модифика-
ции Е.Е. Туник [7]). Модифицированная методика Б.Г. Зейгарник «Понимание скры-
того смысла пословиц» была направлена на исследование способности к пониманию 
скрытого смысла социальных ситуаций [2].  

Для обработки результатов исследования использовались: контент-анализ, рас-
чет абсолютной частоты встречаемости показателей и для сравнения результатов 
групп статистические критерии t-Стьюдента и U-Манна-Уитни.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ИНТЕПРЕТАЦИЯ 

Анализ результатов исследования способностей социального интеллекта осно-
вывался на значениях абсолютной частоты встречаемости показателей развития «ниже 
среднего», «средний», «выше среднего» из совокупности 30 значений и представлен в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Анализ результатов исследования способностей социального интеллекта  

(абсолютная частота встречаемости признаков из 30 групповых значений) 
Способности социального интеллекта 

понимать ти-
пичные значе-
ния социальных 

ситуаций 

понимать типич-
ные значения не-
вербального языка

понимать смысл 
высказывания в 
зависимости от 
интонации 

понимать 
структуру си-
туации в дина-

мике 

интегральный 
показатель раз-
вития способно-
стей соц. интел-

лекта 

Группы 

2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 
КГ 6 20 4 13 15 2 10 17 1 18 12 0 19 11 0 
ГИсп 5 14 11 6 20 4 13 10 7 12 17 1 15 15 0 
ГКсп 5 16 8 6 22 2 6 15 9 13 16 1 10 19 1 
Условные обозначения таблицы: 

2 – абсолютная частота встречаемости показателя «ниже среднего» 
3 – абсолютная частота встречаемости показателя «средний» 
4 – абсолютная частота встречаемости показателя «выше среднего» 
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Данные таблицы указывают на тенденцию к более высоким результатам в экс-
периментальных группах относительно результатов КГ по всем способностям соци-
ального интеллекта. Математический анализ различий на основании критерия t-
Стьюдента указывает на значимо высокие результаты респондентов командных видов 
спорта по способности понимать смысл высказывания на основе интонации (p≤0,05) и 
по интегральному показателю развития способностей социального интеллекта (p≤0,05) 
в сравнении с результатами респондентов КГ. Результаты исследования дивергентного 
мышления также представлены через абсолютную частоту встречаемости показателей 
развития «ниже среднего», «средний», «выше среднего» в совокупности 30 групповых 
значений (табл. 2).  

Таблица 2 
Анализ результатов исследования качеств дивергентного мышления 

(абсолютная частота встречаемости признаков из 30 групповых значений) 
Качества дивергентного мышления субъекта, обеспечивающие  

успешность способностей  
в вербальной сфере в образной сфере 

Груп-
пы 

экстраполя-
ции субъек-
тивных пред-
ставлений в 
прогнозиро-
вании цело-
стного смыс-
ла ситуации 

генерация на 
основе орга-
низации 

субъективных 
представле-
ний в логиче-
ские взаимо-
связи в вер-
бальной сфе-

ре 

актуализация 
разнообраз-
ных частных 
категориза-
ций, указы-
вающих на 
содержание 
субъективно-
го опыта 

приводить 
неопределен-
ный образный 
материал к 
имеющимся 
представле-

ниям  

понимать и 
восстанавли-
вать незавер-
шенность 
незакончен-
ность образов 

интегральный 
показатель 
развития ка-
честв дивер-
гентного 
мышления 

 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 
КГ 7 20 3 4 25 1 11 16 3 14 16  15 13 2 15 13  
ГИсп 16 12 2 5 20 5 10 15 5 9 19 2 5 20 5 9 17 4 
ГКсп 4 15 11 3 19 8 7 17 6 3 16 11 7 16 10 4 17 9 
Условные обозначения таблицы: 

2 – абсолютная частота встречаемости показателя «ниже среднего» 
3 – абсолютная частота встречаемости показателя «средний» 
4 – абсолютная частота встречаемости показателя «выше среднего» 

Анализ результатов указывает на следующие тенденции:  
1) существует выраженная закономерность в более высоких результатах группы 

командных видов спорта в сравнении с результатами КГ;  
2) результаты группы индивидуальных видов спорта ниже результатов респон-

дентов КГ по успешности к экстраполяции субъективных преставлений в прогнозиро-
вании смысла ситуации. Респонденты этой экспериментальной группы и респонденты 
КГ одинаково успешны по вербальным качествам дивергентного мышления. Респон-
денты группы индивидуальных видов спорта имеют более высокие показатели по об-
разным качествам дивергентного мышления, а также в целом по общему показателю 
развития качеств дивергентного мышления. 

Математический анализ различий в результатах групп на основании критериев 
t-Стьюдента и U-Манна-Уитни показал, что:  

1) результаты ГКсп значимо выше результатов КГ по качествам дивергентного 
мышления: успешности к экстраполяции субъективных представлений (p≤0,05), гене-
рирующей способности в вербальной сфере (p≤0,05), восстанавливать незавершенный 
образ (p≤0,05) и по интегральному показателю развития качеств дивергентного мыш-
ления (p≤0,01);  

2) результаты ГИсп значимо выше результатов респондентов КГ по успешности 
к восстановлению незавершенных образов (p≤0,01) и по интегральному показателю 
развития качеств дивергентного мышления (p≤0,05).  
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Невысокие результаты респондентов - представителей индивидуальных видов 
спорта и высокие результаты респондентов - представителей командных видов спорта 
в сравнении с результатами КГ мы связывали со спецификой спортивной деятельно-
сти. Так, низкие результаты в исследовании качеств дивергентного мышления ГИсп 
мы связываем с оперативным видом мышления, которое реализуются непосредственно 
в процессе игровой деятельности, в жестком лимите времени, когда большая часть 
решений актуальна только в ситуации «здесь и сейчас». Высокие результаты ГКсп в 
прогностических способностях дивергентного мышления могут быть предопределены 
тактическим видом мышления, которое реализуется в прогнозировании ситуаций, де-
тализации плана и условий ведения игры, учете позиций партнеров по команде и ко-
манды соперников [4]. В целом можно указать на основании более высокого инте-
грального показателя развития качеств дивергентного мышления в эксперименталь-
ных группах, что разнообразие субъективного опыта, которое может быть понято как 
следы деятельностей субъекта, обусловливающего развитие дивергентного мышления. 
Экспериментально подтверждено теоретическое положение о дивергентном мышле-
нии как о показателе субъективного опыта, приобретенного под влиянием определен-
ного вида спортивной деятельности – индивидуальной или групповой. В исследовании 
механизмов социализации мы дополнительно использовали модифицированную мето-
дику Б.В. Зейгарник «Понимание скрытого смысла пословиц» на основании положе-
ния об этнографических и фольклорных материалах как о своеобразном метаязыке, 
структурирующим человеческий опыт, играющим основополагающую роль в концеп-
туализации субъектом действительности [6]. Материал методики представлял собой о-
тобранные экспертами 20 пословиц: 10 - с социальным смыслом и 10 - с предметным. В 
анализе результатов методики было выделено два критерия: 1) уровень ошибочного по-
нимания смысла пословиц. По этому критерию респонденты группы командных видов 
спорта имеют высокие результаты, т.е. больше, чем другие, допускали ошибки в разде-
лении пословиц на социальные и предметные. Это означает, что дифференциация смы-
слов в тексте пословиц, в котором все виды информации (фактуальная, подтекстовая, 
концептуальная) тесно переплетены, у респондентов вызывает трудности. Меньше всего 
ошибок допускают респонденты индивидуальных видов спорта, что может указывать на 
возможности респондентов к точной дифференциации смыслов; 2) уровень понимания 
смысла пословиц. На основании теоретического анализа были выделены четыре уровня 
понимания смысла пословиц: уровень конкретных значений социальной ситуации; ши-
роких значений социальных ситуаций; обобщенный уровень понимания социальной 
ситуации и уровень непонимания. Используя метод экспертной оценки семантических 
единиц, полученных в исследовании, и обработав их контент-анализом, были получены 
профили соотношения уровней понимания в каждой группе (табл. 3.).  

Таблица 3 
Строение профиля групп в исследовании уровня понимания смысла пословиц 

(на основании контент-анализа) 
Уровни понимания смысла пословиц Группы 

непонимания 
широкого  
понимания 

конкретного  
понимания 

обобщенного  
понимания 

КГ 14% 7%. 30% 48 % 
Гисп 8 % 3% 36 % 53% 
КГсп 11 % 12% 24 % 53% 

На основании данных таблицы и теоретического анализа отмечаем, что профиль 
результатов исследования уровней понимания пословиц ГКсп указывает, что респон-
денты в понимании смысла ориентируются на формулировку гипотез, а респонденты 
КГ и ГИсп ориентированы в понимании на узнавание смысла [3]. 

Однако существует разница между результатами респондентов КГ и ГИсп, ко-
торая не позволяет отождествлять результаты этих групп. Она состоит в следующем: 
а) респонденты ГИсп в большей степени интерпретируют пословицы на обобщенном 
уровне понимания; б) процентный показатель уровня непонимания пословиц в профи-
ле ГИсп ниже. Значительный вклад конкретного уровня понимания пословиц в общее 
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разнообразие уровней понимания в профиле ГИсп (36%) мы связываем с особенно-
стями спортивной деятельности этих респондентов. Влияние ситуационного фактора в 
условиях этой деятельности приводит к формированию способности понимать ситуа-
ции в форме сокращенных, свернутых умозаключений, подготовленных содержанием 
разнообразного опыта спортсмена по типу узнавания. Более высокие результаты этой 
группы относительно результатов респондентов КГ по другим критериям анализа ука-
зывают, что содержание интуитивного опыта выступает не морфологическими едини-
цами, а функциональными. Это означает, что субъективный опыт, накопленный в виде 
интуитивных решений в условиях индивидуальных видов спорта, становится инстру-
ментом респондента в понимании социальных ситуаций.  

ВЫВОДЫ  

1. Уровень развития способностей дивергентного мышления, понимания 
скрытого смысла пословиц указывает на специфичные качественные влияния индиви-
дуальной и групповой спортивной деятельности:  

а) условия индивидуальных видов спорта определяют развитие способностей, 
основанных на интуитивных решениях, подготовленных опытом и характеризующих-
ся целостностью и автоматизмом, т.е. условно могут быть отнесены к содержательным 
(лучшая дифференциация содержательно разных смыслов, ориентация на субъектив-
ную задачу – узнавание);  

б) условия командного спортивного взаимодействия определяют развитие ме-
ханизма социализации на уровне процессуального аспекта (способность к семантиче-
скому генерированию, трудность в дифференциации содержания смыслов, субъектив-
ная познавательная задача на выдвижение гипотез).  

2. У респондентов, занимающихся спортивной деятельностью, уровень разви-
тия способностей к пониманию общезначимых смыслов (социальный интеллект) вы-
ше, чем у респондентов контрольной группы.  

3. Более высокий уровень развития социального интеллекта у респондентов - 
представителей индивидуальных видов спорта, в отличие от результатов респондентов 
контрольной группы, может быть связан с тем, что содержательные способности ме-
ханизма социализации, развивающиеся в этой деятельности, приобретают функцио-
нальное значение.  
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