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ИНФОРМАЦИОННО-ВЕРОЯТНОСТНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ФИЗИ-
ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 
Н.Н. Алфимов, В.М. Выдрин, Ю.Ф. Курамшин, А.С. Солодков 

Рассматривая различные культурологические аспекты физической куль-
туры как вида культуры человека и общества, следует отметить, что как орга-
нический вид культуры, физическая культура формирует свою теорию и прак-
тику на основе научных данных многих наук, интегрирует их в соответствии с 
потребностями собственного развития и является носителем знаний, получен-
ных из различных областей наук. При этом культурологический подход позво-
ляет более точно определить круг проблем теории физической культуры, ко-
торые отвечают потребностям укрепления здоровья и физического совершен-
ствования (Выдрин В.М., 2003; Лубышева Л.И., 1992; Лубышева Л.И., 1996). 

В настоящем сообщении приводится информационно-вероятностная ин-
терпретация физической культуры. В доступной нам литературе такой интер-
претации физической культуры нам найти не удалось. Вместе с тем, такая 
возможность была показана нами в отношении спортивной деятельности (Ал-
фимов Н.Н., Солодков А.С., Морозько П.Н., 2004; Алфимов Н.Н., 1977). 

Информационно-вероятностная интерпретация физической культуры 
возможна в том случае, если ее рассматривать с системных позиций и приме-
нить для характеристики этих позиций положений теории информации и веро-
ятностей (Алфимов Н.Н., 1977). 

С системных позиций физическую культуру можно рассматривать как 
систему, состоящую из трех компонентов: финансово-технического, кадрового 
и информационного обеспечения. Для того, чтобы интерпретировать эти ком-
поненты в информационно-вероятностном аспекте необходимо располагать 
дискретными показателями, характеризующими эти компоненты, закодиро-
вать их и получить вероятностную оценку полученных результатов – надеж-
ность реализации задач физической культуры. Дискретные показатели этих 
компонентов могут быть выражены либо в виде конкретных величин в их от-
носительном значении в расчете на контингент лиц, который они призваны 
обслуживать, либо в виде удовлетворения потребностей этих контингентов в 
процентном отношении. В обоих случаях алгоритм кодирования показателей и 
выражение надежности реализации задач физической культуры одинаковы. 
Благодаря кодированию представляется возможным отвлечься от реального, 
размерного представления определенных выбранных показателей, а затем опе-
рировать этими показателями как безразмерными величинами. В основы коди-
рования берутся два правила: 1) закодированный показатель должен представ-
лять собой безразмерную величину и 2) величины показателей сопоставляются 
с величинами этих показателей, принятых за стандарт (норму), при этом от-
клонения их от величин, принятых за нормативные должно происходить в од-
ном направлении в сторону их возрастания. Для того, чтобы закодированный 
показатель представлял собой безразмерную величину, был применен сле-
дующий прием вычисления. Если через (а) выразить величины кодируемых 
показателей в их реальном выражении, а через (А) нормативные величины 
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этих показателей (Белоусов В.В., 2004), то, найдя отношение 
a
A

 можно полу-

чить безразмерное выражение данного показателя в его качественной интер-

претации, и оно определяется показателем П (см. выражение 1) 
aÏ
A

=  (1). 

Для того, чтобы соблюсти второе правило, то есть сделать так, чтобы все от-
клонения от нормативных величин были направлены в сторону возрастания, 

были приняты следующие условия: если величины отношения 1a
A
≥ , то 

aÏ
A

=  ; если же отношение 1a
A
≤ , то П определяется из выражения (2) 

2 aÏ
A

= −  (2). 

Если величина «А» дается в пределах «от» и «до» и фактическая вели-
чина «а» находится в этих пределах, то принимается, что а=А и тогда П=1. 
Если «а» отличается в меньшую сторону от этих пределов, то за норму «А» 
берется нижняя граница, если в большую сторону, то принимается его верхний 
предел. При условии, что величина «а» отличается от принятого норматива 
«А» в лучшую с системных позиций сторону, то принимается, что а=А, а тогда 
П=1. 

Определив для каждого компонента величину П, находят среднюю ве-

личину П (Пср) из анализируемых показателей по формуле (3) ñð

Ï
Ï

n
= ∑  (3), 

где n – число компонентов, Σ П – сумма определенных П. Затем вычисляют 

промежуточную величину Кn по формуле (4) 
2

ñð ì
ì

Ï Ï
K

+
=  , где Пм – мак-

симальная величина из определенных величин П. Если все показатели П оди-
наковы, то в формулу 4 вводится один из них. Определение величины Кn по-
зволяет рассчитать величину Х по формуле (5) 1nÕ Ê= −  (5). 

Если величина 1nÊ −  больше двух (2-х), то в формулу 5 вводится коэф-
фициент 0,2126 и тогда формула 5 приобретает вид (см. формулу 6) 
Х=0,2126(Кn) (6). 

Найдя величину Х по таблице 1, определяется надежность реализации 
задач физической культуры (Рф). 

Таблица 1 
Определение надежности реализации задач физической культуры 

(Рф) по величине (Х) 
Х Рф Х Рф 

0,0 1,000 0,5 0,607 
- 0,1 0,905 0,6 0,549 
0,2 0,819 0,7 0,497 
0,3 0,741 0,8 0,449 

- 0,4 0,670 0,9 0,407 
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Оценка значений надежности реализации задач физической культуры по 
величине Рф. Величина Рф от 1,0 до 0,7 – надежный уровень реализации; Рф 
от 0,69 до 0,60 – малонадежный уровень реализации; Рф от 0,59 до 0,50 – 
опасный уровень надежности; Рф от 0,49 и ниже – низкий уровень надежно-
сти. 

Пример: Компоненты обеспечения реализации задач физической куль-
туры представлены в процентном выражении следующими величинами: фи-
нансово-технические компоненты (Рф) составляют 80% от требуемых вели-
чин; кадровые (Рф2) – 70 % от необходимого количества специалистов по фи-
зической культуре; информационные компоненты (Рф3) – 60 % от требуемого 
уровня обеспечения. Определение надежности реализации задач физической 
культуры в приведенном примере показано в таблице 2. 

Таблица 2 
Определение надежности реализации задач физической культуры по 

данным компонентов обеспечения в %% 

Компоненты обес-
печения 

Нормативная 
величина (А) 

Реальная 
величина 

(а) 

Отношение 

А
а

 
Показатели 

П 

Финансово-
технические 

100 80 0,8 1,2 

Кадровые 100 70 0,7 1,3 
Информационные 100 60 0,6 1,4 
Сумма П    3,9 
Средняя величина 
Пср 

   1,3 

Примечания: поскольку величина 
А
а

< 1 величина П рассчитывается по 

формуле 
А
аП −= 2 . 

Определение промежуточной величины Кn по формуле  

2
ПмПсрКп +

= = 75,1
2
7,2

2
4,13,1

==
+

. 

Определив величину Кn по формуле Х= Кn-1, находим величину Х=1,75 
– 1 =0,75. По величине Х по таблице 1 определяем надежность реализации за-
дач физической культуры по данным примера. В примере величина Рф< 0,497. 

Заключение. Имеется недопустимо низкий уровень надежности реализа-
ции задач физической культуры. 
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ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УСПЕШНО-
СТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОБОРЦЕВ 

С.Е. Бакулев, В.А. Таймазов 

За последние годы все большее значение придается роли семейной на-
следуемости в детерминации тренируемости спортсменов различных видов 
спорта (Сергиенко Л. П.,1990; Сологуб Е. Б., Таймазов В. А., 2000, и др.). 

Имеются сообщения о наследуемости многих признаков организма че-
ловека: аэробных и анаэробных возможностей (Bouchard C., 1988), психофи-
зиологических особенностей (Равич-Щербо И. В., 1988), интеллектуальных 
способностей (Айзенк Г., 1989), характеристик гормонального статуса (Бра-
зерс Д., 1994), состава крови и системы кровообращения (Москатова А. К., 
1983) и мн. др.  

 Передаются в семьях спортсменов способности к занятиям спортом и 
выбор отдельных специализаций (Gedda L., 1960; Шварц В. Б., 1972, 1991; 
Сергиенко Л. П. 1993, и др.). 

Однако исследований о роли наследственных факторов в детерминации 
темпов роста спортивного мастерства в различных видах единоборств до сих 
пор не производилось. Вместе с тем, значение быстрой или медленной трени-
руемости спортсменов чрезвычайно велико, так как различия в достижениях 
одних и тех же квалификационных уровней в одном и том же виде спорта дос-
тигают 6-8 лет (Сологуб Е.Б., 1998; Сологуб Е.Б., Таймазов В.А., 2000, и др.). 

Целью данной работы было изучение генеалогических основ развития 
успешности соревновательной деятельности спортсменов-единоборцев для 
повышения эффективности прогнозирования их индивидуальной тренируемо-
сти в избранном виде спорта. 

Методика. 
В обследованиях участвовали высококвалифицированные спортсмены-

единоборцы мужского пола (1 разряда, кандидаты в мастера спорта, мастера 
спорта, заслуженные мастера спорта) – представители специализаций бокса, 
кик-боксинга и таэквон-до в количестве 98 чел., в возрасте 17-25 лет.  

Производилось анкетирование спортсменов для выявления их тренируе-
мости и генеалогических особенностей. В первом случае анкеты включали во-
просы о возрасте спортсмена, специализации, годе начала систематических 
занятий избранным видом спорта и годах выполнения квалификационных 
нормативов. Во втором случае анкеты включали вопросы о порядке (очеред-
ности) рождения спортсмена в семье, половом составе родственников в 3-х 
поколениях, двигательной активности родственников (занятия спортом, мас-
совой физической культурой или тяжелым физическим трудом). Всего обсле-
довано более 1100 родственников спортсменов. 

Результаты генеалогического анализа подвергались статистической об-
работке с помощью компьютерных программ Microsoft Excel и оценки досто-
верности различий по выборочным долям или процентам (Рокицкий П.Ф., 
1967). 

Результаты работы и их обсуждение. 
На первом этапе работы для изучения тренируемости спортсменов был 
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проведен анализ анкетных данных о динамике роста спортивного мастерства. 
По ним были выделены выборки спортсменов с быстрой тренируемостью и с 
медленной тренируемостью, различия между которыми по количеству лет 
подготовки до каждого квалификационного уровня оказались достоверными.  

Так, количество лет подготовки быстро тренируемых боксеров и мед-
ленно тренируемых боксеров, которое понадобилось для выполнения норма-
тивов 1 разряда составило, соответственно, 0.5-1 г. и 5-6 лет (р < 0.05), на вы-
полнение нормативов КМС – 1-3 г и 7 лет (р < 0.05), нормативов МС – 4 г. и 8-
9 лет (р < 0.05). 

Аналогично, количество лет подготовки у быстро и медленно тренируе-
мых кик-боксеров для выполнения нормативов 1 разряда составило, соответ-
ственно, 1 г. и 5-6 лет (р < 0.05), нормативов КМС – 2 г. и 6-9 лет (р < 0.05). 

Количество лет подготовки до квалификации 4 гыпа у таэквондистов с 
быстрой и медленной тренируемостью оказалось, соответственно, 6 лет и 9-10 
лет (р < 0.001).  

На втором этапе исследования был проведен анализ анкетных данных об 
особенностях родословных для быстро тренируемых и для медленно трени-
руемых спортсменов. 

Для семей спортсменов-единоборцев, в целом, характерным оказалось 
большее количество лиц мужского пола по сравнению с лицами женского по-
ла. Это обстоятельство является важной семейной особенностью , совпадаю-
щей с литературными данными, полученными для других спортивных специа-
лизаций. Исследования спортивных семей, проведенные Л. П. Сергиенко 
(1993), показали, что у спортсменов-мужчин гораздо больше родственников 
мужского пола, чем женского, а у спортсменок больше родственников женско-
го пола. Из данного факта автор сделал заключение, что двигательные способ-
ности передаются спортсменам-мужчинам по мужской линии, а спортсменкам 
– по женской линии. 

Следовательно, учет полового состава семьи имеет определенную про-
гностическую значимость для спортсменов-единоборцев. 

В соответствии с этими данными большой интерес представляет выяв-
ление особенностей семейного состава в группах спортсменов с быстрой и 
медленной тренируемостью. В таблице 1. приводятся данные о половом соста-
ве семей в обследованных группах спортсменов-единоборцев.  

Из таблицы 1 видно, что среди родственников обследованных боксеров 
и кик-боксеров существенное преимущество в семьях быстро тренируемых 
спортсменов имеют лица мужского пола. Родственников-мужчин достоверно 
больше, чем женщин, в семьях быстро тренируемых боксеров (р < 0.01) и кик-
боксеров (р < 0.05). 

Это преимущество отражается и в тенденции преобладания количества 
братьев по сравнению с количеством сестер в семьях быстро тренируе-

мых боксеров, а также в достоверно (р < 0.01) меньшем у них количестве сес-
тер по сравнению с количеством сестер в семьях медленно тренируемых бок-
серов. 

В семьях быстро тренируемых кик-боксеров количество братьев досто-
верно (р < 0.05) больше, чем в семьях медленно тренируемых спортсменов 
этой же специализации. 
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Однако, в семьях спортсменов специализации таэквон-до по рассмот-
ренным количественным данным о половом составе родственников достовер-
ных различий, связанных с быстрой или медленной тренируемостью, не было 
обнаружено. 

 
Таблица 1 

Оценка представительства родственников мужского и женского пола в 
семьях спортсменов-единоборцев с быстрой (БТ) и медленной (МТ) тре-

нируемостью. 

 
В целом, можно полагать, что в процессе отбора и при прогнозе успеш-

ности спортсменов-мужчин в специализациях бокс и кик-боксинг следует ори-
ентироваться на семьи с преимущественным мужским составом. Спортсмены 
из таких семейств могут иметь задатки быстрой тренируемости. 

Важным в спортивно-генетическом аспекте является вопрос о профес-
сиональных и спортивных занятиях родственников спортсменов, так как гене-
тические задатки во многом определяют выбор вида деятельности человека и 
ее успешность. В этом плане были проанализированы некоторые особенности 
выбора спортивных занятий и роли физического труда в жизнедеятельности 
членов семей обследованных спортсменов. Интерес к этим проблемам связан с 
литературными сведениями, показавшими, что у родителей, братьев и сестер 
многих выдающихся спортсменов двигательная активность превышает уро-
вень активности людей в обычных популяциях (Сергиенко Л. П.,1993; Сологуб 
Е. Б., Таймазов В. А., 2000, и др.). Полученные данные в свете роли гормо-
нального статуса мужского организма могут свидетельствовать, что в семьях с 
преобладанием мужского состава наследственные влияния, возможно, связаны 
с высоким уровнем концентрации в крови мужского полового гормона – тес-
тостерона, формирующего спортивно-важные для бокса и кик-боксинга сило-

Представленность 
мужчин и женщин 
в семьях спортсме-
нов с различной 
тренируемостью 

t-Критерий 
Стьюдента р 

С
по
рт
ив
на
я 

сп
ец
иа
ли
за

-
ци
я Контингент род-

ственников 
(кол-во чел.) 

(БТ) % (МТ)%   
Мужчины (123) 57.7 42.3 2.67 0.01 
Женщины (107) 50.5 49.5 0.14 - 
Братья (17) 10,0 7,0 2.00 - 

 
Бокс 
(n=20) 

Сестры (14) 4,0 10,0 3.00 0.01 
Мужчины (143) 57.3 42.7 2.50 0.05 
Женщины (132) 54.5 45.5 1.67 - 
Братья (16) 68.8 31.3 2.11 0.05 

Кик-
боксинг 
(n = 18) 

Сестры (4) 25.0 75.0 1.43 - 
Мужчины (144) 50.0 50.0 0.0 - 
Женщины (117) 52.1 47.9 0.80 - 
Братья (11) 36.4 63.6 1.30 - 

Таэквон-до 
(n = 19)  

Сестры (11) 54.5 45.5 0.48 - 
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вые качества и агрессивность (Шульга В.А., 1988, и др.). Эти качества в мень-
шей мере проявляются в таэквон-до (Таэквон-до, корейское искусство само-
обороны, 1993; Соколов И. С., 1994, и др.), что соответствует иному типу по-
лового состава семей спортсменов. 

Таблица 2 
Занятия родственников в семьях быстро (БТ) и медленно (МТ) тре-

нируемых спортсменов-единоборцев 

 
При анализе данных о родственниках обследованных спортсменов было 

обнаружено, что многие из них занимались физическим трудом, спортом или 
массовой физической культурой. Основная масса родственников обследован-
ных спортсменов занималась физическим трудом (около 40-60%), для многих 
были характерны занятия массовой физической культурой (10-27%) и различ-
ными видами спорта (9-13%).  

Особое значение имело рассмотрение этих форм двигательной активно-
сти в связи с различной тренируемостью спортсменов. Полученные результа-
ты генеалогического исследования в 3-х поколениях спортивных семей приве-
дены в таблице 2. 

 Оказалось, что в семьях быстро тренируемых спортсменов-единоборцев 
гораздо больше родственников, занимавшихся единоборствами, чем в семьях 
медленно тренируемых спортсменов. Эти различия особенно были выражены 
и достоверны в семьях спортсменов, специализирующихся в кик-боксинге (р < 
0.05) и таэквон-до (р < 0.01).  

При этом занятия представителей предыдущих поколений массовыми 
формами физической культуры, стандартными циклическими и ациклически-
ми видами спорта не способствовали успехам их потомков в боксе, а занятия 

Показатели 
родственников 
в семьях спорт-

сменов 

Занятия род-
ственников 

Спортивная 
специализация 
обследованных 
спортсменов 

Кол-во 
родств.,

(n) 
(БТ) % (МТ)%

t-Критерий 
Стьюдента р 

Бокс 25 36.0 64.0 2.00 - 
Кик-боксинг 29 62.1 37.9 1.85 - 

Кол-во родств. 
спортсменов 

Таэквон-до 34 67.6 32.4 3.0 0.01 
Бокс 9 44.4 31.3 0.65 - 
Кик-боксинг 12 75.0 25.0 2.50 0.05 

Единоборцы 

Таэквон-до 20 80.0 20.0 3.75 0.01 
Бокс 16 12.5 56.3 2.69 0.05 
Кик-боксинг 17 52.9 47.1 0.35 - 

Станд. виды 
спорта 

Таэквон-до 14 50.0 50.0 0.0 - 
Бокс 72 29.2 70.8 5.25 0.001 
Кик-боксинг 112 24.1 8.9 3.00 0.05 

Масс. физич. 
культ. 

Таэквон-до 39 59.0 41.0 1.64 - 
Бокс 167 49.1 50.9 0.40 - 
Кик-боксинг 204 54.5 45.5 1.50 - 

Физич. труд 

Таэквон-до 158 41.1 58.9 3.00 0.01 
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многих членов семей тяжелым физическим трудом были связаны с медленной 
тренируемостью спортсменов в таэквон-до. Следовательно, данные занятия 
можно использовать для негативного прогноза в единоборствах. 

Таким образом, показана существенная связь между семейным сходст-
вом выбора вида спорта и скоростью роста спортивного мастерства. Во всех 
обследованных видах единоборств быстро тренируемые спортсмены имели 
больше родственников-единоборцев, чем медленно тренируемые спортсмены. 
Это обстоятельство свидетельствует о передаче в семьях по наследству важ-
ных для единоборств признаков организма, природных физических качеств. 
Следовательно, выбор в семьях сходной спортивной специализации имеет 
перспективное прогностическое значение для предсказания возможных быст-
рых успехов спортсменов в боксе, кик-боксинге и таэквон-до. 

Достоверных различий по количеству детей в семьях между группами 
спортсменов различных видов спорта и группами спортсменов с быстрой и 
медленной тренируемостью найдено не было. 

Не меньший интерес представляло изучение порядка рождения детей в 
семье. Из литературных данных известно, что очередность рождения детей 
отражается на ряде признаков организма, которые могут обуславливать ус-
пешность спортивной деятельности (Сологуб Е. Б., Таймазов В. А., 2000). При 
этом впервые специальное внимание было уделено вопросу о связи между по-
рядком рождения и проявлениями тренируемости спортсменов. 

Обработка полученных данных, дифференцированных по группам быст-
ро тренируемых и медленно тренируемых, представлена в таблице 3. 

Таблица 3 
Различия количества спортсменов – первенцев по рождению в груп-

пах единоборцев с быстрой (БТ) и медленной (МТ) тренируемостью. 
БТ МТ 

С
по
рт
ив
на
я 

сп
ец
иа
ли
за
ци
я 

О
бщ

. 
ко
л-
во

 
n 

К
ол

-в
о 

пе
рв
ен
це
в,

 
n % 

О
бщ

. 
ко
л-
во

, 
n 

К
ол

-в
о 
пе
р-

ве
нц
ев

, 
n % 

t-К
ри
те
ри
йt

 
С
ть
ю
де
нт
а р 

Бокс  18 15 83.3 13 5 38.4 2.65 0.05 
Таэквон-до 10 10 100 9 4 44.4 9.33 0.001 
Кик-боксинг 26 11 42.3 9 5 55.6 0.78 - 

 
В таблицу 3 были включены данные о порядке рождения боксеров (31 

чел.), разделенных на группу быстро тренируемых (18 чел.), достигших 1 раз-
ряда за 1-2 года, и группу медленно тренируемых (13 чел., достигших того же 
уровня квалификации за 3-6 лет. 

Включены также данные о спортсменах кик-боксерах (35 чел.), разде-
ленных на группу быстро тренируемых (26 чел.), достигших 1 разряда за 1-2 
года, и группу медленно тренируемых (9 чел.), выполнивших тот же норматив 
за 3-6 лет. 

Из группы спортсменов специализации таэквон-до (30 чел.) были выде-
лены быстро тренируемые спортсмены (10 чел.), достигшие за 10 лет система-
тической тренировки квалификации «черный пояс», и медленно тренируемые 
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спортсмены (9 чел.), достигшие за тот же период более низкого уровня – 4 гы-
па. 

Как видно из таблицы 3, среди быстро тренируемых боксеров было вы-
явлено достоверное (р < 0.05) преобладание первенцев по порядку рождения 
(83.3% случаев) по сравнению с медленно тренируемыми спортсменами 
(38.4% случаев).  

Резко выраженное различие между группами с разной тренируемостью 
(р < 0.001) было обнаружено в группе специализации таэквон-до, где быстро 
тренируемые спортсмены исключительно были представлены первенцами по 
рождению. 

В группе специализации кик-боксинг достоверных различий по преоб-
ладанию спортсменов-первенцев, связанное как с быстрой, так и с медленной 
тренируемостью, не было выявлено.  

В итоге, обнаружилось, что порядок рождения детей в семье несомненно 
влияет на тренируемость спортсменов. 

Для ряда спортивных единоборств (бокс, таэквон-до) наиболее предпоч-
тительными можно считать первенцев по порядку рождения, а для кик-
боксинга, наоборот, младших детей, родившихся вторыми, третьими и т. д. 

Эти данные позволили значительно изменить сложившееся в литературе 
мнение (связанное, по-видимому, с преимущественным изучением стандарт-
ных видов спорта) о наибольшей спортивной одаренности младших детей 
(Сергиенко Л. П., 1993, и др.). 

Приведенные нами факты позволяют прогнозировать индивидуальную 
успешность занятий боксом и таэквон-до для детей-первенцев. Полученные 
материалы соответствуют литературным источникам, в которых описаны осо-
бые свойства первенцев – их более высокая способность к восприятию и пере-
работке информации, честолюбие, целеустремленность, повышенная умствен-
ная работоспособность (Belmont L., Marolla F. A., 1973; Сологуб Е. Б., Тайма-
зов В. А., 2000, и др.). 

Однако, для кик-боксинга одаренных спортсменов следует, по-
видимому, искать среди детей, родившихся вторыми-четвертыми в семье, что 
связано с требованиями повышенной специальной выносливости в данном ви-
де спорта.  

Резюмируя данные, полученные генеалогическим методом, можно отме-
тить важные факты особой информативности состава семьи, двигательной ак-
тивности родственников и порядка (очередности) рождения в семье детей. 

Как оказалось, наиболее одаренными, быстро тренируемыми в ряде еди-
ноборств – боксе и таэквон-до являются первенцы по рождению. Их следует 
признать наиболее пригодными в процессе отбора и прогнозировать их инди-
видуальную успешность в данных специализациях. Отбирать будущих спорт-
сменов-мужчин в данные виды спорта рекомендуется среди семейств с преоб-
ладанием мужского состава, так как дети, выросшие в таких семьях, могут 
иметь задатки быстрой тренируемости. 

Информативным признаком для положительного или негативного про-
гноза будущей индивидуальной успешности спортсменов-единоборцев явля-
ются особенности трудовой и спортивной деятельности их родственников – 
занятия физическим трудом и отдельными видами спорта. 
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Особенно важным прогностическим признаком для успешного овладения спе-
цифическими требованиями в единоборствах оказалось занятие родителей, 
братьев и сестер близкими видами единоборств – боксом, кик-боксингом, бок-
сом-сават, таэквон-до, самбо, рукопашным боем, каратэ. Показан высокий 
уровень семейного сходства в выборе этих видов единоборств, особенно в 
боксе, кик-боксинге и таэквон-до, который приводил к наиболее быстрому ов-
ладению технико-тактическими действиями и успешному выступлению на со-
ревнованиях в данных видах спорта.  

 Таким образом, приведенные сведения открывают новые подходы к 
управлению тренировочным процессом, обеспечивая более надежные принци-
пы прогнозирования индивидуальной успешности соревновательной деятель-
ности спортсменов с учетом генетически детерминируемых свойств их орга-
низма и их возможной тренируемости в избранном виде единоборств. 

Выводы 
1. На основе изучения свойства тренируемости (спортивной обучаемо-

сти) среди спортсменов-единоборцев (специализаций бокс, кик-боксинг и таэ-
квон-до) выделены выборки быстро тренируемых и медленно тренируемых 
спортсменов, различия между которыми в сроках подготовки для выполнения 
одних и тех же квалификационных нормативов достоверны и могут достигать 
6-8 лет.  

2. В результате анализа генеалогических данных в 3-х поколениях се-
мей выявлено достоверное преобладание лиц мужского пола среди родствен-
ников быстро тренируемых боксеров (0.01) и кик-боксеров (0.05). 

3. Показано, что в семьях быстро тренируемых единоборцев (кик-
боксеров и таэквондистов) достоверно больше родственников-единоборцев, 
чем в семьях медленно тренируемых спортсменов. 

4. Достоверно чаще встречаются занятия родственников стандартными 
циклическими и ациклическими видами спорта, а также массовой физической 
культурой в семьях медленно тренируемых боксеров (соответственно, 0.05 и 
0.001) и занятия тяжелым физическим трудом – в семьях медленно тренируе-
мых таэквондистов (0.01); в то же время занятия родственников массовой фи-
зической культурой преобладают в семьях быстро тренируемых кик-боксеров 
(0.05). 

5. Выявлена информативная значимость порядка (очередности) рожде-
ния единоборцев для быстрого роста спортивного мастерства – достоверное 
преобладание первенцев среди быстро тренируемых спортсменов-боксеров 
(0.05) и таэквондистов (0.001) по сравнению с медленно тренируемыми спорт-
сменами; для быстро тренируемых спортсменов специализации кик-боксинг 
имеется тенденция преобладания младших детей. 

6. Использование информативных генеалогических данных (о порядке 
рождения, составе семьи и двигательной активности родственников) обеспе-
чивает новые походы к процессам спортивного отбора, ориентации и прогно-
зирования успешности соревновательной деятельности спортсменов-
единоборцев. 
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В РОССИИ – СТАНОВЛЕ-
НИЕ, РАЗВИТИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

С. П. Евсеев  

Около 10 лет назад в России появился термин «Адаптивная физическая 
культура». Именно тогда в Санкт-Петербургском государственном универси-
тете физической культуры им. П.Ф. Лесгафта была создана первая в России 
кафедра «Теории и методики адаптивной физической культуры». 

К этому времени в образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования им. П. Ф. Лесгафта был накоплен опыт обучения сту-
дентов-заочников с нарушениями слуха и опорно-двигательного аппарата. Эн-
тузиастами этой идеи были: Д. Ф. Мосунов, В. И. Кебкало (кафедра плавания), 
В. П. Жиленкова (Федерация физической культуры и спорта инвалидов Ле-
нинграда). В 1991/92 учебном году при кафедре теории и методики физиче-
ской культуры была открыта специализация «Физическая культура и спорт 
инвалидов». Разработкой учебной программы этой специализации и проведе-
нием занятий со студентами занимались Т. В. Федорова и Л. В. Шапкова. 
Большую помощь им оказали Ю. Ф. Курамшин (заведующий кафедрой), Т. А. 
Шанина, а также Специальный Олимпийский комитет Санкт-Петербурга (С. В. 
Гутников, Т. А. Шамрай), Федерация физической культуры и спорта инвали-
дов города (В. П. Жиленкова). Было осуществлено 3 выпуска специалистов по 
физической культуре и спорту, специализирующихся по работе с инвалидами. 
Опыт реализации данной специализации показал необходимость разработки 
новой для нашей страны специальности – адаптивная физическая культура или 
физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Для претворения в жизнь этой идеи в апреле 1995 г. была создана кафед-
ра теории и методики адаптивной физической культуры (ТиМАФК). Ее заве-
дующим стал и до настоящего времени является автор этих строк, иницииро-
вавший организацию данного структурного подразделения в академии физи-
ческой культуры им. П. Ф. Лесгафта. В 1995/96 учебном году был осуществлен 
первый набор студентов по этой кафедре, которых было 22 человека, из них 4 
инвалида. 

В сентябре 1999 года в академии им. П. Ф. Лесгафта на базе кафедры 
ТиМАФК был открыт первый в России факультет адаптивной физической 
культуры, в состав которого были включены три кафедры: 

- теории и методики адаптивной физической культуры, 
- спортивной медицины и лечебной физической культуры, 
- специальной психологии и психиатрии. 
Его возглавил и до сегодняшнего дня возглавляет автор этих строк. 
В ноябре 2000 г. в составе факультета адаптивной физической культуры 

была образована кафедра «Гидрореабилитации и технологий физкультурно-
спортивной деятельности», которой стал руководить, и продолжает это сейчас 
доктор педагогических наук, профессор Д. Ф. Мосунов – основатель теории и 
методики гидрореабилитации и гидропедагогики (термин Д. Ф. Мосунова) в 
нашей стране. 

В июне 2003 г. в составе факультета адаптивной физической культуры 
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была открыта еще одна новая бюджетно-хозрасчетная кафедра «Современной 
хореографии и танцевальной терапии». Заведующий кафедрой – директор 
компании-студии «Канон-Данс» В. Г. Каспаров. 

Таким образом, за десять лет, прошедших с момента образования кафед-
ры ТиМАФК, она разрослась в факультет адаптивной физической культуры, 
включающий в себя, пять кафедр. Естественно, это необходимо учитывать при 
оценке роли кафедры ТиМАФК в становлении этого вида социальной практи-
ки в России и странах СНГ. 

Итак, что же было сделано преподавателями и сотрудниками кафедры, 
факультета за десять лет? 

1. Прежде всего, коллектив кафедры ТиМАФК приступил к разработке 
пакета документов, необходимых для открытия новой специальности высшего 
профессионального образования – Физическая культура для лиц с отклоне-
ниями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) в соответствии 
с действующими государственными образовательными стандартами и уста-
новленным порядком. 

К июню 1996 г. были разработаны следующие документы: 
- обоснование научной и практической значимости предлагаемой новой 

специальности; 
- отличительные признаки специальности адаптивная физическая куль-

тура от существующих в высшей школе; 
- перспективы развития адаптивной физической культуры и прогнози-

руемая потребность на рынке труда; 
- проекты ГОССТАНДАРТА и примерного УЧЕБНОГО ПЛАНА. 
2. После создания перечисленных документов их необходимо было за-

щитить в учебно-методическом объединении по образованию в области физи-
ческой культуры и Межведомственном экспертном совете по государствен-
ным образовательным стандартам. Это и было сделано в июне и июле 1996г. В 
результате чего 24 июля 1996 г. приказом № 1309 Государственного комитета 
Российской Федерации по высшему образованию специальность 022500 – Фи-
зическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура) было открыта и включена в Классификатор направлений 
и специальностей высшего профессионального образования. Необходимо под-
черкнуть, что при решении данных вопросов большую помощь оказали пред-
ставители Госкомвуза России В. Д. Шадриков, В. Г. Щербаков и А. В. Минаев, 
Госкомспорта России – П. А. Виноградов, А. В. Царик, В. Д. Чепик, А. П. Сло-
бодян, Т. С. Стогова, а так же председатель учебно-методического объедине-
ния по образованию в области физической культуры В. В. Кузин и проректор 
этого объединения А. И. Исмаилов. 

В том же 1996 году в государственный образовательный стандарт выс-
шего профессионального образования по направлению 521900 – Физическая 
культура была включена магистерская программа «Адаптивная физическая 
культура». Это было сделано по инициативе автора данной статьи с поддерж-
кой всех выше перечисленных коллег. 

3. После осуществленных преподавателями кафедры ТиМАФК основа-
тельной доработки и совершенствования проектов ГОССТАНДАРТА и при-
мерного УЧЕБНОГО ПЛАНА по специальности 022500 – Физическая культу-
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ра для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура) 9 июля 1997 г. первым заместителем Министра общего и профес-
сионального образования Российской Федерации В. М. Жураковским был ут-
вержден государственный образовательный стандарт первого поколения по 
этой специальности. Учитывая реальную помощь в доработке Госстандарта, в 
состав авторского коллектива этого документа, в добавлении к сотрудникам 
кафедры ТиМАФК СПбГУФК им. П. Ф. Лесгафта, были включены 4 предста-
вителя Российской государственной академии физической культуры (РГАФК). 
Итак, авторами Госстандарта являются: 

- от СПбГУФК им. П. Ф. Лесгафта – В. У. Агеевец, С. П. Евсеев (руко-
водитель коллектива разработчиков), В. Е. Каган, В. А. Лисовский, Л. В. Шап-
кова, Т. В. Федорова, И. К. Шац, С. Ф. Курдыбайло, А. С. Мотылева, В. И. Па-
нова, В. П. Жиленкова; 

- от РГАФК – В. В. Кузин, А. И. Исмаилов, С. Н. Попов, Н. О. Рубцова. 
В июне 2000 г. были утверждены госстандарты по специальности 022500 

– Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адап-
тивная физическая культура) и направлению 521900 – Физическая культура с 
магистерской программой 521915 – Адаптивная физическая культура второго 
поколения, которые по составу дисциплин и их дидактическим единицам не 
принципиально отличались от госстандартов первого поколения. 

В настоящее время более 50 вузов (физической культуры, педагогиче-
ских, медицинских, а также классических университетов) осуществляют обра-
зовательную деятельность по специальности и направлению (магистерской 
программе) по адаптивной физической культуре. 

4. Ряд преподавателей кафедры ТиМАФК академии им. П. Ф. Лесгафта 
под руководством автора данной публикации в 2000 г. принял участие в разра-
ботке двух государственных образовательных стандартов среднего профес-
сионального образования по специальности 0323 – Адаптивная физическая 
культура – базового и повышенного уровней (с присвоением выпускникам 
квалификации – педагог по адаптивной физической культуре). В 2001 г. были 
утверждены эти госстандарты первого поколения, а в 2004 г. после соответст-
вующей доработки – второго. В настоящее время более 10 образовательных 
учреждений среднего профессионального образования (техникумов, коллед-
жей, училищ) осуществляют подготовку педагогов по адаптивной физической 
культуре. Огромную помощь в продвижении специальности адаптивная физи-
ческая культура в систему среднего профессионального образования оказали 
В. Е. Корчагина и Т. С. Стогова (Госкомспорт России). 

5. В 2000г. преподавателями кафедры ТиМАФК было составлено содер-
жание проблемного поля адаптивной физической культуры для включения его 
в краткий паспорт специальности научных работников 13. 00. 04 – Теория и 
методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной 
и адаптивной физической культуры, что и было сделано Министерством науки 
и технологий Российской Федерации в этом же году. 

6. По инициативе декана факультета адаптивной физической культуры 
академии им. П. Ф. Лесгафта в 2000 г. был учрежден новый для России еже-
квартальный журнал «Адаптивная физическая культура», который с этого же 
года регулярно издается СПбГУФК им. П. Ф. Лесгафта, Международным уни-
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верситетом семьи и ребенка им. Рауля Валленберга и Специальным Олимпий-
ским комитетом Санкт-Петербурга. Этот журнал включен на основании реше-
ния Президиума Высшей аттестационной комиссии Министерства образова-
ния Российской Федерации, состоявшегося в январе 2003 г., в Перечень веду-
щих научных журналов и изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссерта-
ций на соискание ученой степени доктора наук. 

7. В 2000г. деканом факультета адаптивной физической культуры 
СПбГУФК им. П. Ф. Лесгафта совместно с начальником управления Госком-
спорта России А. В. Цариком подготовлены предложения в Министерство по 
труду и социальному развитию Российской Федерации о внесении в перечень 
должностей работников физической культуры и спорта двух новых должно-
стей: тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре (включая 
старшего) и инструктора-методиста по адаптивной физической культуре 
(включая старшего). Постановлением от 18. 02. 2000г. № 20 Минтруд России 
утвердил эти должности и включил их в соответствующий перечень. 

Однако для того, чтобы добиться соблюдения Стандартных правил 
обеспечения равных возможностей для инвалидов, утвержденных ООН в 
1993г., в области адаптивного спорта, необходимо претворить в жизнь кон-
цепцию дополнительного образования в области адаптивной физической куль-
туры, разработанной С. П. Евсеевым и Д. С. Евсеевым в 2004г. и опубликован-
ной в журнале «Адаптивная физическая культура» (№4(20), 2004, с. 2-7). И, 
прежде всего, следует утвердить нормативно-правовую базу для полноценной 
работы учреждений дополнительного образования адаптивно-спортивной на-
правленности, как это сделано, например, на Украине. 

8. Преимущественно силами преподавателей факультета адаптивной фи-
зической культуры академии им. П. Ф. Лесгафта в период с 1998 по 2005 годы 
подготовлены информационно-методические материалы для студентов по ос-
новным общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам специальности 
Госстандарта. К наиболее значимым из них можно отнести: 

- учебник «Теория и организация адаптивной физической культуры» 
(под общ. редакцией С. П. Евсеева, 2002 г.); 

- учебное пособие «Адаптивная физическая культура» (авторы: С. П. Ев-
сеев, Л. В. Шапкова, 2000 г.); 

- учебное пособие «Частные методики адаптивной физической культу-
ры» (под общ. редакцией Л. В. Шапковой, 2003 г.); 

- учебное пособие «Врачебный контроль в адаптивной физической куль-
туре» (авторы: С. Ф. Курдыбайло, С. П. Евсеев, Г. В. Герасимова, 2003 г.); 

- учебное пособие «Материально-техническое обеспечение адаптивной 
физической культуры» (авторы: С. П. Евсеев, С. Ф. Курдыбайло, В. Г. Сусляев, 
2000 г.); 

- учебное пособие «Комплексная профилактика заболеваний и реабили-
тация больных и инвалидов» (авторы: В. А. Лисовский, С. П. Евсеев, В. Ю. 
Голофеевский, А. Н. Миронов, 2001 г.); 

- учебное пособие «Технологии физкультурно-спортивной деятельности 
в адаптивной физической культуре» (авторы-составители: С. П. Евсеев, О. Э. 
Аксенова, 2004г.); 
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- учебное пособие «Частная патология (внутренние болезни)» (авторы: 
В. А. Лисовский, В. Ю. Голофеевский, 2004 г.); 

- учебно-методическое пособие «Адаптивная физическая культура в 
школе. Начальная школа» (автор О. Э. Аксенова, под ред. С. П. Евсеева, 
2003г.); 

- методическое пособие «Адаптивная физическая культура в работе с 
детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата (при заболева-
ниях детским церебральным параличом)» (под ред. А. А. Потапчук, 2003 г.); 

- методическое пособие «Физкультурно-оздоровительные технологии 
при нарушениях опорно-двигательного аппарата у детей» (под ред. А. А. По-
тапчук, 2004 г.) и др. 

В настоящее время подготовлено второе издание первого тома учебника 
«Теория и организация адаптивной физической культуры», а также написан и 
сдан в издательство «Советский спорт» второй том этого учебника, выход в 
свет которого планируется в 2005 году. 

9. Преподавателями факультета адаптивной физической культуры ака-
демии им. П. Ф. Лесгафта подготовлено 12 примерных (типовых) программ по 
дисциплинам Госстандарта по адаптивной физической культуре, 2 программы 
подготовлено также кафедрами физиологии (авторы А. С. Солодков, Ю. Н. 
Королев) и теории и методики физической культуры (автор Ю. Ф. Курамшин). 
Таким образом, преподавателями академии им. П. Ф. Лесгафта подготовлено 
14 примерных (типовых) программ, изданных учебно-методическим объеди-
нением по образованию в области физической культуры и спорта с выходны-
ми данными Министерства образования Российской Федерации для использо-
вания во всех вузах, осуществляющих подготовку кадров по адаптивной физи-
ческой культуре. 

10. По инициативе факультета адаптивной физической культуры 
СПбГУФК им. П. Ф. Лесгафта и Специального Олимпийского комитета 
Санкт-Петербурга, а также при активной поддержке начальников управления 
Госкомспорта России П. А. Виноградова и Н. В. Паршиковой в Санкт-
Петербурге в 2003, 2004 и 2005 годах проведены Всероссийские универсиады 
по летним видам спорта среди студентов, обучающихся по специальности 
адаптивная физическая культура. Основной задачей этих универсиад была ап-
робация системы организации и проведения соревнований по профессиональ-
но-ориентированным видам спортивной деятельности. Данные мероприятия 
способствовали привлечению внимания населения нашей страны к проблеме 
интеграции инвалидов в общество. 

11. Участие декана факультета адаптивной физической культуры 
СПбГУФК им. П. Ф. Лесгафта в Паралимпийских играх 2000г. (Сидней, Авст-
ралия), 2002г. (Солт-Лейк-Сити, США), 2004 г. (Афины, Греция) позволило 
создать учебные видеофильмах об этих крупнейших международных соревно-
ваниях инвалидов и использовать их в учебном процессе при обучении сту-
дентов. 

12. Преподаватели факультета адаптивной физической культуры акаде-
мии им. П. Ф. Лесгафта активно участвовали в проведении выездных курсов 
повышения квалификации практических работников отраслей физическая 
культура, образование, социальная защита населения по вопросам адаптивной 
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физической культуры. Так, только за последние пять лет такие курсы органи-
зованы в Костроме, Екатеринбурге, Сыктывкаре, Череповце, Брянске, Хаба-
ровске и других городах России. 

13. Курсы повышения квалификации и семинары по адаптивной физиче-
ской культуре с преподавателями высшей школы проводились сотрудниками 
факультета и в странах СНГ: Казахстане, Азербайджане (дважды), Белоруссии, 
Украине. 

14. По инициативе декана факультета адаптивной физической культуры 
СПбГУФК им. П. Ф. Лесгафта, ныне директора Санкт-Петербургского научно-
исследовательского института физической культуры, при активной поддержке 
сотрудников Госкомспорта России П. А. Виноградова, Н. В. Паршиковой, А. 
Г. Абаляна, В. Б. Данилова и президента Федерации физической культуры и 
спорта инвалидов России Л. Н. Селезнева в 2004г. впервые для нашей страны 
введены комплексные научные группы сборных команд России по паралим-
пийским видам спорта, чем уравнены в правах члены сборных команд по 
олимпийским и паралимпийским видам спорта (приказ Федерального агентст-
ва по физической культуре, спорту и туризму от 09 августа 2004г. № 44). 

15. Факультет адаптивной физической культуры СПбГУФК им. П. Ф. 
Лесгафта совместно с Первым государственным медицинским университетом 
им. академика И.П. Павлова, Институтом раннего вмешательства и двумя уни-
верситетами из Англии и Финляндии получили грант Европейского союза для 
разработки содержания нового для России Госстандарта по физической тера-
пии (реабилитации) в контексте Болонского соглашения. Работа по этому 
гранту началась в апреле 2005 г. 

В заключение можно сделать вывод о том, что кафедра ТиМАФК акаде-
мии физической культуры им. П. Ф. Лесгафта и структурные подразделения, 
созданные на ее базе, внесли существенный вклад в становление адаптивной 
физической культуры в России и странах СНГ, в формирование ее образова-
тельного, научного, правового и информационного пространства. 

Однако, подводя итог 10-летней работы, необходимо констатировать, 
что для дальнейшего развития адаптивной физической культуры в России, не-
обходимо решить целый ряд проблем. Наиболее важными из них являются: 

- недооценка представителями специального (коррекционного) образо-
вания роли и места системы дополнительного образования, особенно физкуль-
турно-спортивной направленности, в модернизации специального образова-
ния, интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в массовые 
общеобразовательные учреждения и социум; 

- недостаточное внимание специалистов социальной сферы (образова-
ния, здравоохранения, социального обеспечения, физической культуры и 
спорта) к средствам и методам адаптивной физической культуры, недооценка 
их роли и места в комплексной реабилитации и социальной интеграции лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в повышении их реабилитационного 
потенциала и уровня качества жизни; 

- чрезмерная ориентация представителей отрасли физической культуры 
и спорта на спортивные достижения занимающихся в системе дополнительно-
го образования в области адаптивной физической культуры, недостаточное 
внимание к формированию их жизненной компетенции; 
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- существенные ограничения возможностей детей-инвалидов в занятиях 
адаптивным спортом в «Типовом положении об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей», в котором говорится, что «с детьми-
инвалидами проводится индивидуальная работа по месту жительства»; это по 
существу налагает запрет на спортивную деятельность, предполагающую уча-
стие в соревнованиях, коллективные взаимодействия (особенно в игровых ви-
дах спорта), поездки к местам состязаний (в том числе и за рубеж); 

- отсутствие нормативно-правовой базы для государственной системы 
дополнительного образования в области адаптивной физической культуры (о 
численном составе групп занимающихся, максимальном объеме и режимах 
учебно-тренировочной работы на различных ее этапах, об оплате труда спе-
циалистов по адаптивной физической культуре, об их категорировании и др.); 

- отсутствие в Единой всероссийской спортивной классификации 
(ЕВСК) разрядных норм и требования для присвоения детям-инвалидам юно-
шеских разрядов в 78% видов спорта для незрячих и в 64,3% — для лиц с на-
рушениями функций опорно-двигательного аппарата; 

- непредставленность в Едином календарном плане всероссийских и ме-
ждународных спортивных мероприятий соревнований для детей-инвалидов, 
что крайне затрудняет формирование у них мотивации для занятий адаптив-
ным спортом; 

- полная неприспособленность практически всей спортивной инфра-
структуры к потребностям и нуждам лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе инвалидов; 

- практически полное отсутствие интереса средств массовой информа-
ции к адаптивному спорту, в том числе к крупнейшим соревнованиям – Пара-
лимпийским играм, играм Специальной Олимпиады и др.; 

- неприспособленность жилья и транспорта к проблемам лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, особенно с поражениями опорно-
двигательного аппарата (колясочников) и органов зрения; 

- до настоящего времени имеется острый дефицит тренеров-
преподавателей по адаптивному спорту; ориентация большинства вузов, осу-
ществляющих подготовку кадров по адаптивной физической культуре, на ее 
лечебное или реабилитационное направления; невостребованность в вузах 
специализации «Спортивная подготовка инвалидов (адаптивный спорт)»; 

- невозможность поступления в вузы физической культуры (на специ-
альность 022300 – Физическая культура и спорт) спортсменов-инвалидов, до-
бившихся серьезных достижений в адаптивном спорте. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК НА ГРЕБНОМ 
ТРЕНАЖЕРЕ «CONCEPT -2» В ПОДГОТОВКЕ ЮНОШЕЙ-НОВИЧКОВ 

В АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ 
Л.А. Егоренко, Л. Я. Андреева 

Академическая гребля относится к циклическим видам спорта, для кото-
рых характерно значительное проявление выносливости и скоростно-силовых 
способностей. Комплексное развитие этих способностей требует применения 
широкого круга средств и методов подготовки. При этом большинство вопро-
сов по методике развития основных физических способностей у юных гребцов 
с применением гребного тренажера практически не изучены.  

В последние годы в подготовке гребцов академистов, в том числе у 
юных спортсменов возникла необходимость включать в тренировочные на-
грузки специальный тренажер «Concept -2». Такая необходимость связана с 
тем, что уже в возрасте 15 лет спортсмены должны выполнять контрольные 
нормативы и выступать в соревнованиях на гребных тренажерах – эргометрах 
на различных дистанциях от 500 до 4000 метров. Поскольку в настоящее время 
не существует данных по применению гребных тренажеров в круглогодичной 
подготовке юных гребцов, целью нашего исследования явилось определение 
допустимых объемов нагрузки в использовании тренажера «Concept -2» в под-
готовке юношей новичков (12-13 лет) и младших юношей (14-15 лет). 

В проведении исследования участвовали спортсмены двух групп: первая 
группа –первый год обучения, юноши 12-13 лет, вторая – юноши 14-15 лет 
второго года обучения. 

В первой группе задачами нашей работы были: 
- ознакомить занимающихся с тренажером «Concept -2» в целом; 
- разучить основы техники гребли на тренажере; 
- подготовить занимающихся к контрольным испытаниям на дистанции 

500 метров. 
Во второй группе решались следующие задачи: 
- развитие скоростно-силовых способностей; 
- развитие специальной выносливости; 
- отработка темпа гребли и мощности гребка; 
- подготовка занимающихся к соревнованиям на гребных тренажерах на 

дистанции 1000 метров. 
Исследования проводились в период с 1 сентября 2005 года по 30 декаб-

ря 2005 года. Состав первой группы: количество – 8 человек, средний возраст 
– 13 лет, средний рост – 173 см, средний вес 55,7 кг. Состав второй группы: 
количество – 6 человек, средний возраст – 15 лет, средний рост – 182 см, сред-
ний вес – 68 кг. У испытуемых первой группы ЧСС составила в среднем 80 
ударов в минуту в покое, а во второй – 62-70 ударов в минуту в покое, что в 
целом соответствует данным физиологов (А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб, 2004). 

До начала занятий все спортсмены прошли диспансеризацию. В процес-
се занятий осуществлялись наблюдения за частотой сердечных сокращений в 
период работы и восстановления. В период исследования со всеми занимаю-
щимися проводились функциональные пробы в динамике: измерялись ЧСС в 
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покое, артериальное давление в покое, выполнялись 20 приседаний и измеря-
лись ЧСС и артериальное давление сразу после нагрузки, на второй и третьей 
минутах восстановления.  

В группе новичков первого года обучения в течение первых четырех 
микроциклов занимающиеся ознакомились с гребным тренажером и разучили 
основы техники гребли на нем. В следующих двух микроциклах тренажер для 
этих занимающихся применялся в комплексных тренировках, которые вклю-
чали в себя упражнения на растягивания и различные упражнения с собствен-
ным весом и поэтому гребля на «Concept -2» не являлась утомительной на-
грузкой. 

В последующих микроциклах юноши преодолевали отрезки от 150 до 
250 метров, которые занимали время на прохождение их от 30-35 сек. на дис-
танции 150 метров и до 60 сек. на дистанции 250 метров, что соответствует 
рекомендациям В.Г. Никитушкина и И.С. Епищева ( 2004). По мере подготов-
ленности спортсмены первой группы проходили четыре-пять повторений по 
150 метров с интервалом отдыха 5-7 минут или 3-4 повторения по 250 метров с 
интервалом отдыха 7-10 минут. При этом после пассивного отдыха в течение 
3-4 минут в остальное время занимающиеся выполняли упражнения на рас-
слабления и растягивание.  

График № 1 

ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ ГРЕБЛИ НА КОРОТКИХ 
ОТРЕЗКАХ  ГРУППЫ №1
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Анализ полученных данных показал, что большинство юношей демонст-

рируют стабильную скорость на коротких отрезках, средняя скорость посто-
янно повышается. После нагрузки пульс составлял в среднем 174 удара в ми-
нуту, а в период восстановления – через 2-3 минуты снижался до 126-132 уда-
ров в минуту, что свидетельствует о переносимости данной нагрузки. Однако, 
учитывая значительное воздействие таких нагрузок на организм юных спорт-
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сменов, они применялись нечасто, через два микроцикла. 
На основании педагогических наблюдений, анализа дневников и планов 

тренировки, было установлено, что в сумме за период с начала сентября по 
конец декабря юноши новички, выполняя греблю на отрезках разной длины на 
гребном тренажере, прошли в сумме от 3,5 км до 5 км.  

Результаты контрольных испытаний – гребля на дистанции 500 метров 
на гребном тренажере «Concept -2» показали рост подготовленности зани-
мающихся, что дает основание полагать, что такие нагрузки для начинающих 
юношей приемлемы. Средняя скорость на дистанции 500 метров выросла с 
2.01.0 мин до 1.48.9 мин. Полученные данные приведены на графике № 1. 

В группе второго года обучения, начиная с первого тренировочного 
микроцикла, последовательно решались все задачи, поставленные на этом эта-
пе подготовки. Микроциклы с 1 по 4 номера были направлены на развитие 
общей и специальной выносливости посредством гребли на гребном тренаже-
ре. Для чего использовалось прохождение дистанции 3-4 км с ЧСС во время 
работы до 160 ударов в минуту. Начиналось прохождение с одного отрезка, 
затем, по мере роста тренированности спортсменов количество отрезков уве-
личивалось до 2-3 прохождений с интервалом активного отдыха в 15-20 ми-
нут, который заполнялся спокойной греблей в бассейне или выполнением уп-
ражнений для мышц брюшного пресса, упражнениями на расслабление и рас-
тягивание. Частота сердечных сокращений во время работы и восстановления 
фиксировалась с помощью пульсометра «Sigma Sport». Восстановление пульса 
происходило на 3-5 минуте после прохождения отрезка. При таких трениров-
ках происходило параллельно с развитием выносливости отработка темпа 
гребли, который соответствовал гоночному темпу гребли в основной лодке на 
длинную дистанцию.  

График № 2 

ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ ГРЕБЛИ НА КОРОТКИХ  
ОТРЕЗКАХ ГРУППЫ  №2
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Для отработки мощности проводки и развития скоростно-силовых спо-
собностей применялись отрезки от 250 метров до 750 метров, после прохож-
дения которых ЧСС достигала до 172-186 ударов в минуту, но через 2-3 мину-
ты отдыха снижалась до 114-120 ударов в минуту. За период тренировок с сен-
тября по конец декабря юноши второй группы в сумме выполнили греблю на 
коротких отрезках от10 до12 км. 

Анализ полученных данных показал, что в повторных тренировках ста-
бильная скорость на коротких отрезках при гребле на «Concept -2» сохраня-
лась при суммарном их прохождении 1500-2000 метров.  

Самочувствие спортсменов по окончанию занятий было удовлетвори-
тельное. Об этом свидетельствует достигнутое полное восстановление работо-
способности и функционального состояния через сутки. Нам представляется, 
что гребцы 14-15 лет успешно справляются с подобными нагрузками при 
гребле на гребном тренажере. Показатели изменения средней скорости на от-
резке 500 метров в группе второго года обучения возросли с 1.41.1 мин. до 
1.35.9 мин. Данные представлены в графике № 2. 

После нагрузки скоростно-силовой направленности на следующей тре-
нировке юноши выполняли аэробную работу восстановительного характера 
(бег, гребля, лыжи). Гребля на отрезках проводилась один раз в недельном 
микроцикле. 

Педагогические наблюдения показали, что при повторном прохождении 
отрезков 250-500 метров стабильность результатов сохраняется при прохож-
дении юношами суммарного объема 1500 -2000 метров. Адекватность подоб-
ной нагрузки, подготовленность организма занимающегося подтверждают ха-
рактер изменений и продолжительность функциональных сдвигов. При про-
хождении суммарного объема более 2000 метров с максимальной интенсивно-
стью юноши показывают результаты с тенденцией к снижению скорости греб-
ли и мощности гребка, у них нарушается координация движений в технике 
гребли. При этом с падением скорости гребли у юношей появляются признаки 
резкого утомления: повышается артериальное давление до значительных ве-
личин, возникает чувство подташнивания, головокружение. Все это свиде-
тельствует о недостаточной подготовленности юношей 14-15 лет к подобной 
нагрузке. Характер изменений и продолжительность функциональных сдвигов 
также указывает на неадекватность тренировочных нагрузок к большим объе-
мам скоростно-силовой работы максимальной интенсивности. Поэтому допус-
тимый объем скоростно-силовой работы на гребном тренажере «Concept -2» 
для указанного возраста следует считать порядка 2000 метров в суммарном 
объеме. 

Положительным моментом использования гребных тренажеров в подго-
товке юношей является «динамическое соответствие», которое включает ос-
новные принципы: амплитуда и направление движения, величина динамиче-
ского усилия, быстрота проявления максимума усилий, режим работы мышц 
соответствуют основному двигательному действию (В. Г. Никитушкин, И. С. 
Епищев, 2004). 
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ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ВИДЕТЬ. ВИДЕТЬ, ЧТОБЫ ПРЕДВИДЕТЬ  
В.Ф. Костюченко  

Становление отечественного физкультурного образования и направлен-
ность в подготовке кадров практически можно проследить на основе ретро-
спективного анализа работы нашего факультета.  

 В процессе развития "Высших курсов Лесгафта" в 1911 г. было органи-
зовано три основных специальных факультета - естественнонаучный, истори-
ческий и факультет физического воспитания (прототип педагогического фа-
культета в современной интерпретации).  

В начале ХХ века в связи с изменением в стране общественного строя 
положение курсов П.Ф. Лесгафта резко изменилось. Социальная потребность в 
таких факультетах как естественнонаучный и исторический могла быть удов-
летворена за счет соответствующих факультетов университета и других учеб-
ных заведений. Поэтому в 1918 г. вышеназванные факультеты на курсах были 
упразднены.  

После Октябрьской революции резко активизируется процесс физиче-
ского воспитания населения. В марте 1917 г. был организован при Наркомпро-
се школьно-санитарный отдел, который 24 ноября выступил с обращением к 
школьным работникам, где отмечалась необходимость наблюдения за физиче-
ским развитием детей и организацией занятий по физической культуре (8). В 
докладе заведующей школьно-санитарным отделом Государственной комис-
сии по просвещению В.М. Бонч-Бруевич (1918 г.) отмечалось, что "реформа 
школы не может быть полноценной, если не будет целесообразно решен во-
прос о правильной постановке физического воспитания в единой школе" 
(25,с.112). Первые организационные решения Государственных органов, на-
правленные на упорядочение работы по планомерной подготовке специали-
стов в сфере физической культуры в стране, принимаются в 1918 и 1920 гг. 
связывались с проведением занятий по физической культуре среди широких 
масс населения. 

В связи с осознанием необходимости резкого улучшения физического 
воспитания и образования населения в 1919 г. курсы Лесгафта преобразовы-
ваются в Государственный институт физического образования (протокол засе-
дания Главного школьно-санитарного совета от 14.07.1919г.). Решением Госу-
дарственных органов была определена стратегия подготовки высококвалифи-
цированных кадров в области физической культуры (17). ГИФО (читай фа-
культет) в те годы являлся первым и единственным вузом физической культу-
ры в стране. Содержание образования и его методика были обусловлены в 
первую очередь уровнем развития естественных, главным образом, биологиче-
ских наук. Теории физического воспитания вообще и теории и методики от-
дельных видов спорта как самостоятельных учебных дисциплин не существо-
вало. 

Декретом Совнаркома с осени 1929 г. физическое воспитание было вве-
дено как обязательный предмет во всех высших учебных заведениях страны. 
Такое решение еще более обострило проблему подготовки спортивно-
педагогических кадров. 
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Подготовка физкультурных кадров в первые годы велась на широкой 
научной основе, но с явным преобладанием теоретических дисциплин. Отме-
чается чрезмерная биологизация учебного процесса и научно-методического 
обоснования обучения и тренировки при явной недооценке спортивно-
педагогического аспекта образования (Петров Н.,1930; Шахвердов Г.Г., 
1938,1939; Петухов И.Н., 1948; Печерский И.В., 1975; Андреева Н.А, Никифо-
ров Н.И.,1976). Анализ перечня учебных дисциплин того периода, включая 
начало двадцатых годов, показывает, что обучение специалистов по физиче-
ской культуре носило явно выраженный академический характер на базе зна-
ний естественных наук, преимущественно медико-биологической направлен-
ности. Для того периода становления и развития системы физического воспи-
тания и подготовки кадров характерно чрезвычайное расширение цикла меди-
ко-биологических дисциплин с ущербом для профессионально-педагогической 
подготовки студентов. Учебные планы наполнялись сформировавшимися ра-
нее общенаучными дисциплинами путем" пересадки" последних из медицин-
ских и педагогических вузов (7,с.6). При ведущей роли теории наблюдалось 
значительное отставание теоретических и методических разработок по курсам 
спортивно-технических дисциплин. Часто методические рекомендации явля-
лись результатом лишь лабораторных исследований без учета реальных запро-
сов и условий практики физического образования и воспитания. К сожалению, 
идея обоснования процесса становления спортивной подготовленности только 
с биологических позиций имеет место и в наше время. В практике научно-
методической и учебно-тренировочной работы не всегда учитывается положе-
ние о взаимообусловленности всех органов и систем человеческого организма, 
о единстве психического и физического. Такая позиция трансформируется ли-
бо в узко биологический подход ученых (Верхошанский Ю.В.,1991; Селуянов 
В.Н.,1995) при обосновании закономерностей целенаправленно-
прогрессируюшего развития человека, либо - в узком спортивно-техническом, 
чем зачастую грешат педагоги практики. 

Методические пособия тех лет базировались на практическом опыте 
физкультурной деятельности и достижениях естественных, преимущественно 
биологических наук (Лесгафт П.Ф.,1880,1888). Первые учебные пособия и ме-
тодические рекомендации (28; Дюперрон Г.А.,1909,1913; Селиванов С.,1911; 
Поллини Б.Б.,1912; Рунге И.,1912; Котов Б.А.,1916, 1917; Мерфи С.,1924; Ку-
тейников И.П., 1924;.Ганзен А,1929 и др.) носят, в основном, описательный 
характер двигательных действий, регламента их выполнения и личные советы 
авторов по методике тренировки. Отсутствие методического опыта, теорети-
ческого обобщения влияло на структуру учебного процесса по спортивно-
педагогическим кафедрам. В основном проводились практические занятия, на 
которых, прежде всего, изучалась техника упражнений. 

На факультете (читай в вузе) в то время осуществлялась многопрофиль-
ная подготовка специалистов без дифференциации по специальностям. Однако 
широкое внедрение физической культуры в быт народа и признание физиче-
ского воспитания в ранге одной из основных частей народного образования 
привело к глубокому осмыслению физического образования как социального 
явления. В последующие годы продолжался поиск путей в определении на-
правления (профилизации) в подготовке кадров. Необходимость решения ак-
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туальных проблем, возникающих в практической работе с населением и в про-
цессе профессионального образования физкультурных кадров, стимулировало 
поиск новых организационных и методических решений. Необходимо было 
укреплять материальную базу как учебной, так и научно-исследовательской 
ориентации, преодолеть отсутствие единого руководства в физкультурном об-
разовании, совершенствовать учебные планы и программы, грешившие мно-
гопредметностью, дублированием материала и разрывом теории и практики. 

Широкое использование общеобразовательных знаний медико-
биологического цикла в практической физической культуре с последующей 
творческой их переработкой привело в дальнейшем к созданию в стране науч-
но-обоснованной теории и методики физической культуры. К середине 20х 
годов прошлого столетия практический опыт, накопленный фактический ма-
териал, позволяют сделать обобщение качественного порядка. Будущий заве-
дующий единой кафедрой спорта Г.А. Дюпперон (он возглавит кафедру в 1929 
г.) в 1925 г. подготовил двухтомник «Теория физической культуры», где пред-
принята попытка систематизации основных понятий и методических приемов 
в физическом воспитании. 

Факультет развивал лучшие традиции курсов П.Ф.Лесгафта, решая две 
основные государственные задачи по оздоровлению населения, повышению 
его работо и обороноспособности, а именно: 

 - построение научно-обоснованной системы физического воспитания, 
неразрывно связанной с духовной культурой; 

 - подготовка новых высококвалифицированных и педагогических кад-
ров, а также тренеров и спортсменов высокой квалификации для советского 
физкультурного движения. 

Логическим продолжением развития отечественной физической культу-
ры, основанной на понимании главенствующей роли в ней кадрового потен-
циала, в 1926 г. в ГИФО им.П.Ф.Лесгафта (читай на факультете) открывается 
первая в стране аспирантура.  

Дальнейшее развитие системы физкультурного образования привело к 
установлению следующих профилей в подготовке специалистов в Ленинград-
ском и Московском институтах физической культуры, которые решением пра-
вительственных органов (22) определялись как центральные: 

 -преподавателей высшей квалификации для вузов, втузов и техникумов 
педагогического и физкультурного профиля; 

 - методистов для республиканских, краевых и областных советов физи-
ческой культуры, а также для отделов народного образования и профсоюзных 
организаций республик, краев и областей; 

 - ответственных руководителей годичных физкультурных курсов, заоч-
ных курсов и курсов переподготовки специалистов; 

 - методистов-организаторов высшей квалификации для санаториев, ку-
рортов, объединений домов отдыха, крупных производств. 

 Практически данный курс в профессиональном образовании в отрасли с 
незначительными частными целевыми установками сохраняется до настояще-
го времени.  

Введение комплекса ГТО (1931г.) отразилось на структуре занятий на 
факультете и в секциях производственных коллективов. Студенты и препода-
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ватели стали активно привлекаться к работе с широкими слоями населения. На 
заводах, фабриках стали создаваться спортивные отделения. Например, на га-
лошном заводе "Красный треугольник" при содействии преподавателей инсти-
тута была организована физкультурная школа (1932 г.) с тремя отделениями: 
гимнастическое, лыжное и легкоатлетическое. 

Объективные обстоятельства того времени, выражающиеся в потребно-
сти в специалистах в конкретных видах спорта предопределили создание в 
1933-34 уч. году самостоятельных кафедр по видам спорта, где начинается 
подготовка специалистов нового профиля - тренеров по видам спорта: гимна-
стике, легкой атлетике, спортивным играм, водным и зимним видам спорта. 
Организационное решение, предусматривающее выпуск специалистов в из-
бранном виде спорта, определило пути реконструкции содержания учебных 
курсов спортивно-педагогических дисциплин. Такое решение следует считать 
конструктивным на фоне критических выступлений по поводу недооценки 
специальной профессионально-прикладной подготовки студентов в вузах фи-
зической культуры. Было осознано, что профессионально-прикладная подго-
товка, на которой должен базироваться и которой должен завершаться весь 
процесс обучения в вузах физической культуры, является интегрирующим 
компонентом теоретического и практического обучения. Дальнейшая специа-
лизация подготовки кадров предопределила открытие в 1934 г. спортивного 
факультета. К сожалению, узкая специализация образования в своем развитии 
приобрела гипертрофированный характер и негативно сказалась на профес-
сиональной мобильности выпускников, что стало очевидным в современных 
условиях. Такое развитие образовательной траектории во многом было обу-
словлено Постановлением ЦК ВКП (б) 1948 г. о развитии физкультурного 
движения, в соответствии с которым основной задачей физкультурного дви-
жения становилось завоевание мировых вершин в спорте. Реализация данного 
постановления привела к тому, что весь материальный и интеллектуальный 
потенциал в области физической культуры был мобилизован на завоевание 
мировых вершин в спорте высших достижений (13, с.31). Условия для органи-
зации (различные спортивные сооружения, площадки и т.п.) массовой физиче-
ской культуры по месту жительства, в учебных заведениях, да и для спорта до 
сих пор остаются неудовлетворительными и не выдерживают сравнения со 
странами Запада. 

Ошибочным оказалось представление о том, что квалифицированного 
тренера можно подготовить в рамках вуза. Тренером либо становится, либо не 
становится специалист в процессе собственной профессиональной деятельно-
сти, и это зависит от его мотивации и способности к самосозиданию. Прове-
денный нами (1997) сравнительный анализ успешности профессиональной 
деятельности в области спорта высших достижений выпускников спортивного 
(тренерского) и педагогического факультетов показал отсутствие ее обуслов-
ленности направленностью образования. 

На педагогическом факультете удалось сохранить оптимальный баланс в 
структуре спортивно-педагогических дисциплин (без гипертрофии теории и 
методики избранного вида спорта), что наиболее соответствует логике процес-
са, исходя из задач профессионального образования.  

Качество подготовки специалистов является единственным критерием 
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образовательной системы и «жизнеспособность» любого образовательного 
учреждения будет в первую очередь определяться именно этим критерием.  

В настоящее время на факультете обучается 577 студентов, из которых – 
59 в магистратуре. Сообразуясь с реалиями времени, мы первыми в отрасли, 
начиная с 1994 г. перешли на многоуровневую систему образования. В рамках 
магистратуры реализуется образовательные программы по 15 направлениям.  

Безусловно, все это потребовало дополнительного труда как по преобра-
зованию сопутствующей документации и реорганизации процесса обучения, 
модернизации УМК, так и по формированию осознания ППС необходимости 
подобных организационных решений (что, кстати, оказалось наиболее слож-
ным). Переход на двухуровневую систему подготовки кадров логичен и на 
первых двух курсах в рамках бакалавриата следует значительно усилить раз-
дел базовых спортивно-педагогических дисциплин за счет отхода от узкоспе-
циализированной подготовки (начально-необходимые чувственно-
эмпирические знания о предмете специализации у студентов вузов нашего 
профиля приобретаются на довузовской этапе подготовки). Начиная с первого 
курса, студентам необходимо предоставить право выбора специализации и бо-
лее углубленно профессионально совершенствоваться в рамках курса физ-
культурно-спортивного совершенствования (ФСС). На наш взгляд, этот курс 
уже давно пора переименовать (и поменять целевые установки) в ППС (про-
фессионально-педагогическое совершенствование) и заниматься совершенст-
вованием организаторско-методической подготовленности студентов. Физ-
культурным совершенствованием мы занимаемся на протяжении всего про-
цесса обучения и профессиональной карьеры, а чтобы совершенствоваться в 
спорте лицам, имеющим даже второй спортивный разряд, необходимо зани-
маться не менее 100 часов в месяц, а не в год, как это предусмотрено учебным 
планом.  

Сближение учебных планов различных вузов (сначала в России вне за-
висимости от их учредителей по направлениям 050717 и 032100) Европы будет 
возможно при унификации программы-минимума на уровне базового образо-
вания (бакалавриата). Это даст реальную возможность студентам, начав обу-
чение в одном вузе, продолжить при необходимости его в другом без дополни-
тельных проблем, связанных с ликвидацией разности в программах и будет 
способствовать повышению профессиональной мобильности выпускников. Без 
предоставления такой возможности студентам мы не вправе рассчитывать на 
конкурентоспособность в мировом образовательном пространстве – это реалии 
времени и заклинания о том, что мы самые лучшие никого и ни в чем не убеж-
дают. Когда специалист обладает достаточным уровнем базовой подготовлен-
ности, ему легче адаптироваться в условиях широкого и вариативного рынка 
труда (в том числе и в мировом пространстве) путем самообразования или че-
рез краткосрочные курсы переподготовки.  

В рамках эксперимента на нашем факультете, начиная с 2006 г. вводится 
кредитно-модульная система обучения и балльно-рейтинговая система кон-
троля качества образовательного процесса. Этот процесс требует колоссальной 
работы по подготовке соответствующей документации, переподготовке про-
фессорско-преподавательского и вспомогательного состава, разработке специ-
альных компьютерных программ и модернизации компьютерной сети, модер-
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низации УМК и т.п. При активной поддержке (командировки на ФПК в раз-
личные учреждения РФ, материальному обеспечению процесса) ректора уни-
верситета В.А. Таймазова и непосредственном участии проректоров В.С. Сте-
панова и Е.Ф. Орехова, декана факультета, сотрудников УМУ разработаны 
необходимые положения, определяющие переход и функционирование систе-
мы. Подготовлены типовые учебные планы, глоссарий, образцы технологиче-
ской карты учебных дисциплин, индивидуального дневника студента, экзаме-
национной ведомости и т.п. В настоящее время проводится цикл учебных за-
нятий с заведующими кафедрами, профессорско-преподавательским составом, 
методистами и специалистами кафедр и деканата. 

Безусловно, реализация подобного рода начинаний возможна только при 
наличии соответствующего кадрового потенциала. На десяти кафедрах педаго-
гического факультета занятия ведут 28 докторов наук и профессоров, 56 кан-
дидатов наук и доцентов, 15 из которых имеют правительственные и отрасле-
вые награды. Руководство кафедрами осуществляют доктора наук и профессо-
ра, это: Ткачук М. Г. (зав. каф. анатомии), Самсонова А.В. (зав. каф. биомеха-
ники), Михайлов С.С. (зав. каф. биохимии), Грозовский Г.Л. (зав. каф. граж-
данской защиты), Пикач Н.А. (зав. каф. иностранных языков), Прохорова М.В. 
(зав. каф. педагогики), Белоусов В.В. (зав. каф. профилактической медицины), 
Волков И.П. (зав. каф. психологии), Курамшин Ю.Ф. (зав. каф. теории и мето-
дики физической культуры), Солодков А.С. (зав. каф. физиологии). 

За последние пять лет сотрудниками факультета издано 7 учебников, 46 
учебных пособий с грифом, 87 учебно-методических пособий. 

Организационную работу ведение документации совместно с деканом 
осуществляют заместители декана доценты Алексеев А.А. и Шубин К.Ю. и 
специалисты – Бабанова О.Н. и Колесникова И.В. 
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СПОРТ КАК СФЕРА ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСТРЕМО-
ЛОГИИ 

В.В. Кузнецова 

Спорт – один из видов экстремальной деятельности.  
Состояния предельного напряжения как человеческого духа, так и чело-

веческого тела издавна привлекали внимание исследователей. Примеры ос-
мысления пограничных состояний, поведения на грани возможного мы встре-
чаем в литературе, искусстве, философии. Человек или группа людей в экс-
тремальной ситуации всегда являлись объектом пристального внимания пси-
хологов, социологов, педагогов, историков. В начале нашего столетия вопро-
сы, связанные с экстремальными состояниями, экстремальными ситуациями, 
экстремальными формами поведения становятся объектом исследования новой 
науки, которая получила название «социальная экстремология», «…появление 
новой дисциплины – не просто результат поисков ученых. На развитие подхо-
дов и методов экстремологии в сфере человекознания существует социальный 
заказ, который все отчетливей ощущается».[1] 

Социальная экстремология ориентирована на исследование различного 
рода экстремальных состояний в социуме и человеческой деятельности.  

Extremus (лат.): наиболее удаленный от центра или середины.  
Exstreme (англ.): 

- находящийся в состоянии высокой или очень высокой степени на-
пряжения; 
- находящийся за пределами обычного или разумного (чрезмерный). 

Исследование спорта, как деятельности моделирующей экстремальные 
ситуации, с нашей точки зрения, представляет особый интерес для социальной 
экстремологии, поскольку именно в этой, естественным образом смоделиро-
ванной, области появляется возможность четче провести границы различения 
таких понятий, как «экстремальная ситуация», «поведение в экстремальной 
ситуации» и «экстремальное поведение».  

«Понятие «экстремальная ситуация» – одно из ключевых в социальной 
экстремологии, ибо им определяется сфера проявления собственно экстре-
мального, то есть предмета данной дисциплины. А нижняя и верхняя ее грани-
цы (хотя подчас их бывает очень трудно определить и, что важно, истолко-
вать) означают пределы, в которых человек или социальная система выходят 
(или вынуждены выйти) на режим жизнедеятельности, сопряженный с моби-
лизацией своих сил и возможностей (в ряде случаев до максимума), причем в 
условиях, когда правила и нормы обычного существования либо видоизменя-
ются, либо меняются вовсе».[2]. Таким образом, экстремальная ситуация пред-
ставляет собой максимальное отклонение условий существования человека 
или социальной системы от нормы, имеющее определенные временные пара-
метры и локализованное в пространстве. Из экстремальной ситуации происте-
кает с необходимостью экстремальное поведение человека. В этом случае оно 
вызвано непреднамеренно, порождено внешней причиной. Экстремальная си-
туация развивается по своим законам, навязывает свои условия, которые тре-
буют от человека выхода на новый режим жизнедеятельности.  
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В спорте экстремальная ситуация создается (моделируется) преднаме-
ренно, однако, поведение спортсмена в экстремальной ситуации обусловлено 
не только законами экстремальности, но и степенью подготовленности. В 
спортивной (моделируемой) экстремальной ситуации риски просчитываются, 
нагрузки распределяются таким образом, чтобы человек мог адекватно адап-
тироваться к состоянию высокой или очень высокой степени напряженности. 
Поведение спортсмена нельзя назвать экстремальным, оно нормально (от 
спортсмена ожидают высшего напряжения физических и духовных сил), будет 
более правильным говорить о поведении в экстремальной ситуации.  

Поведение в экстремальной ситуации – это такой процесс взаимодейст-
вия человека с окружающей средой, при котором он вынужден выстраивать 
свои действия адекватно требованиям ситуации, в которой наблюдается мак-
симальное отклонение системы от нормы.  

Экстремальным поведением мы будем называть поведение, которое 
инициирует для индивида и окружающего его социума возникновение экстре-
мальных ситуаций. Это понятие довольно близко к понятию «девиации» и в 
данной работе мы рассматривать его детально не будем.  

Среди всех видов человеческой деятельности спорт занимает особое ме-
сто. Спорт рождается как игра взрослых людей. В спорте игровая составляю-
щая всегда присутствует с необходимостью в силу того, что спорт - это по су-
ти своей всегда игра, хотя не всякая игра является спортом. С другой стороны, 
любая игра есть некоторая модель реальности. Отсюда мы можем заключить, 
что спорт суть один из способов моделирования реальности, а именно, игра, 
моделирующая экстремальные ситуации, в которых человек получает пер-
спективу испытания предельных возможностей человеческого тела и челове-
ческого духа.  

Уже в древности можно увидеть различного рода игры, в которых у че-
ловека появляется возможность наслаждаться ловкостью и быстротой своего 
тела, хотя греческие атлеты не были спортсменами в том смысле, который мы 
вкладываем в современное значение данного понятия. «По мысли Гегеля, гре-
ки просто радовались и наслаждались собой, когда демонстрировали свои дос-
тижения. При этом важно отметить, что их понимание радости и наслаждения 
не тождественны современному пониманию удовольствия. Удовольствие име-
ет вещную направленность, а радость и наслаждение это ощущение внутрен-
него смысла и цельности, чтобы они возникли, вещь не нужна».[3]. Следует 
особо отметить, что для древнегреческой культуры наивысшей ценностью и 
целью в любой сфере деятельности были красота и благо, слитые в едином 
понятии «каллокагатии». Для того, чтобы получить возможность радоваться и 
наслаждаться процессом превращения человеческого тела в прекрасное чело-
веческое тело, необходимо было моделировать ситуации, выходящие за рамки 
обыденной жизни, в результате чего достраивается реальность, испытывающая 
человека и человеческое тело на прочность.  

Жизнь создает экстремальные ситуации случайным образом, спонтанно, 
спорт же, напротив, создает экстремальные ситуации целенаправленно. В 
спорте своим специфическим образом моделируются реальные жизненные си-
туации. И на своей модели спорт позволяет выявить самых ловких, самых 
сильных, самых выносливых, – ряд можно продолжать до бесконечности. Экс-
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тремальная составляющая является имманентно присущей деятельности чело-
века в области спортивных достижений, поскольку спортсмен ориентирован 
на то, чтобы превзойти наивысший достигнутый результат (абсолютный ре-
корд), либо на преодоление сопротивления другого спортсмена равного или 
высшего ранга (абсолютное чемпионство). 

Один из первых исследователей социальных групп, психолог и философ 
Якоб Леви Морено уже в начале двадцатого века обратил внимание на то, что 
в экстремальных ситуациях человек вынужден не только опираться на уже 
имеющийся опыт, но он должен открываться для творчества, «…сталкиваясь с 
непривычной ситуацией, он не имеет другой альтернативы, кроме использова-
ния S–фактора как путеводителя или советчика, подсказывающего наиболее 
подходящие эмоции, мысли и действия. Иногда он испытывает большую не-
обходимость обращения к этой, как мы ее называем, спонтанности, иногда 
меньшую – в зависимости от требований ситуации или задачи».[4]. 

По мнению Я.Л. Морено, спонтанность проявляется в различных фор-
мах. 

В случае драматической формы реагирования мы встречаемся лишь 
только с повторением имеющегося опыта. Модели поведения, укорененные в 
сознании человека, реализуются в неизменном виде. Драматизация лишь толь-
ко придает живость чувствам, действиям и вербализациям. 

Следующая форма спонтанности: креативность – свойство, которое на-
страивает человека на диверсификацию существующих моделей поведения и 
вызывает к жизни новые формы, новые идеи и новые изобретения. Такая фор-
ма спонтанности открывает миру и человеку ранее неизвестные стороны дей-
ствительности. Эта форма спонтанности особо значима для современной куль-
туры, отличающейся от традиционной культуры производством все новых и 
новых жизненных явлений. 

Третья форма спонтанности заключается в способности найти ориги-
нальный способ выражения. Она не обязательно связана с креативностью, но 
всегда уникальна. Например, оригинальный способ подачи материала. Во гла-
ву угла в этом случае ставится не новое содержание, а именно поиск нового 
оформления для уже имеющегося материала. 

И, наконец, последней формой спонтанности является адекватность ре-
акции или релевантность, уместность. При столкновении с непривычной си-
туацией, со стороны индивида возможны три типа реагирования.  

Во–первых, отсутствие реакции на ситуацию. «Однако, отсутствие реак-
ции чревато ужасными последствиями для индивида. Новая ситуация может 
быть угрозой его существованию или разрушить лелеемые им ценности»[5]. 

Во–вторых, старая реакция на новую ситуацию. Старая реакция на но-
вую ситуацию в подавляющем большинстве случаев не продуктивна и не эф-
фективна, она не дает возможности справиться с предельным состоянием.  

В–третьих, новая реакция на новую ситуацию. Старая реакция лишена 
спонтанности, новая реакция возможна лишь при наличии фактора спонтанно-
сти. В то же время, следует отметить тот факт, что новая реакция может быть 
спонтанной, но неуместной, неадекватной, а может быть и спонтанной и уме-
стной, адекватной ситуации максимального напряжения. 

Следует отметить, что спонтанная реакция не есть рефлекторная, дове-
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денная до автоматизма. На самом деле, отработка автоматизма в действиях 
производится для того, чтобы освободить голову для решения творческих за-
дач, задач более высокого уровня. 

Экстремальная ситуация, моделируемая в спорте, предвосхищается, 
ожидается, к ней тщательно готовятся. Подготовка, как раз и позволяет реаги-
ровать спонтанно и релевантно, адекватно ситуации максимального напряже-
ния. Пожалуй, соединение этих трех моментов в ситуации крайнего напряже-
ния и дает человеку ощущение свободы: он смог сделать это! 

Экстремальные виды спорта. 
Виды спорта общепризнанные, включенные в спортивный институт об-

щества, сплоченные международными федерациями мы назовем ортодоксаль-
ными. Без какого-либо негативного оттенка; мы только хотим подчеркнуть, 
что они являются частью социальной жизни общества и их положение в ней 
стабильно. Неортодоксальные виды спорта не обязательно являются экстре-
мальными, но для экстремальных видов спорта переход к ортодоксальности, 
официальному признанию международным сообществом неизбежно связан со 
смещением ценностных установок от ощущения как такового к результату как 
таковому. 

В любом виде спорта имеются моменты непредсказуемого изменения 
внешних условий в сторону создания экстремальной ситуации. Для разных 
видов спорта частота возникновения и острота этих ситуаций различна. Под 
остротой мы подразумеваем максимальный ущерб в случае неспособности 
справиться с ситуацией. Это может быть жизнь, здоровье, деньги, титул. Чем 
чаще и острее возникающие ситуации, тем экстремальнее вид спорта. 

Международные сайты и чаты экстремалов по интересам посвящены не 
установлению стандарта правил и фиксации рекордов, а общению адептов по 
поводу технологий, приемов и ощущений: «Как классно, то, что мы делаем!» 
(Гонять ночью по городским улицам, летать на доске в поднебесье и так да-
лее.) 

Как мы выяснили, в спорте моделируются экстремальные ситуации. Ка-
залось бы, эта сфера деятельности, оформившаяся в социальный институт, да-
ет всем возможность испытать себя в предельных состояниях. Тем не менее, в 
социуме по каким-то причинам оформляются параллельно спорту как инсти-
туту еще и экстремальные виды спорта, не имеющие официального статуса. С 
другой стороны, растут скорости, сложность и напряженность в классических 
видах спорта. Например, за четыре десятилетия фигурное катание прошло 
путь от прыжков в два с половиной оборота до сегодняшних четырех; в по-
следние годы скорости в «королевских гонках» выросли до 310 км/час, при-
том, что множество правил направлено на снижение этих скоростей.  

В исследовательской среде существует мнение, что в современной куль-
туре наблюдается усиление экстремальной составляющей в жизни социума и 
личности.[6]. С нашей точки зрения, вопрос об усилении экстремальной со-
ставляющей в современном социуме является дискуссионным. Если обратить-
ся к истории человеческой культуры, то мы обнаружим, что как индивид, так и 
общество в процессе своего развития переживают значительное количество 
ситуаций, связанных с очень высокой степенью напряжения, ситуаций, кото-
рые выводят и индивида, и общество на некоторые предельные состояния, 
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чреватые разрушением системы.  
Если говорить об индивиде, то физические напряжения связаны с фи-

зиологическими возможностями человеческого организма. Физиология не из-
менилась радикально, степень нагрузок на человеческий организм возрастает, 
однако, порядок величин вполне сопоставим. Медиевисты, такие, например, 
как Жак Ле Гофф [7], исследуя средневековую культуру, обнаруживают тот 
факт, что люди той эпохи испытывали колоссальные физические напряжения. 
Это и физический труд, когда необходимо было преодолевать себя, и постоян-
ные войны, которые держали человека на грани возможного, вспышки болез-
ней (как известно в четырнадцатом веке чума унесла половину населения Ев-
ропы).  

Невозможно также не затронуть отношение к телу, которое папа Григо-
рий Великий объявил «мерзким сосудом греха», тем самым, вызвав к жизни 
практику преодоления телесности. «Понтификат Григория Великого (590–
604), наиболее славный в эту эпоху, являлся и наиболее показательным. Из-
бранный папой во время страшной чумы в Риме, Григорий, бывший монах, 
считал, что эти бедствия возвещают конец света. И что долгом всех христиан 
является покаяние, отвращение от этого мира и приготовление к миру буду-
щему. Он помышлял о распространении христианской веры и обращении в нее 
англосаксов и лангобардов, дабы лучше выполнить свои пастырские обязанно-
сти, ибо Христос не сегодня–завтра потребует на Страшном суде отчитаться за 
паству. В качестве образцов для подражания он в своих духовных наставлени-
ях предлагал св. Бенедикта с его монашеским отрешением от мира и всего ли-
шившегося, но непреклонного в вере Иова. «Зачем снимать жатву, если жнецу 
не суждено жить? Пусть каждый окинет взором течение своей жизни, и он 
поймет, сколь мало ему было нужно». Эти слова верховного понтифика, кото-
рые оказали столь сильное влияние на средневековую мысль, знаменовали на-
чало Средневековья, эпохи презрения к миру и отречения от всего земно-
го».[8]  

Путь отречения от всего земного, это тяжелейшее испытание для чело-
века, именно на этом пути испытываются предельные духовные и физические 
возможности человека. Таким образом, экстремальная составляющая, по всей 
вероятности, величина постоянная. Она, скорее всего, является производной от 
индивидуальной психофизиологии. Т.е., человек испытает в своей жизни ров-
но столько экстремального, сколько он способен испытать! Если количество 
экстремальных переживаний превысит индивидуальный предел, человек по-
гибнет, если это количество недостаточно для индивида, человек начинает ис-
кать экстремальные ситуации, создавать их искусственно, в том числе в сфере 
спорта. 

Экстремальные ситуации, экстремальные состояния в процессе истори-
ческого движения общества скорее изменяются качественно, чем нарастают. И 
соответственно, причины, побуждающие людей заниматься экстремальными 
видами спорта, становятся каждый раз иными, а не просто меняют свою ин-
тенсивность. 

Спорт – это состязательная (агональная) игра. Состязательность является 
необходимым условием любого вида спорта. Спортсмен, выходя на предель-
ные состояния, получает оценку как лучший, превзошедший всех. Вне всякого 
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сомнения, спортсмен состязается и с самим собой, в том смысле, что он пре-
одолевает себя, испытывая колоссальные нагрузки. Экстремальный же спорт – 
это, в первую очередь и, прежде всего, состязание с самим собой. На сайте, 
посвященном экстремальным видам спорта, размещены результаты опроса [9]:  

 
«Что означает для вас слово экстрим?» 

ничего 7,41% 
нервотрепка 3,70% 
неуправляемая ситуация 11,11% 
жизнь взаймы у случая 11,11% 
возможный вариант отдыха 7,41% 
виды спорта 7,41% 
возможность проверить себя на что - 
либо 

29,63% 

способ достижения цели 11,11% 
привычный стиль жизни 3,70% 
другое 7,41% 

 
Этому опросу можно доверять с некоторыми оговорками, необходимы 

более основательные исследования в данной области, тем не менее, прослежи-
вается определенная тенденция. Видами спорта экстремальные занятия счита-
ет незначительное количество опрошенных – 7,41%. Большая часть опрошен-
ных – 29,63% утверждают, что слово экстрим для них означает возможность 
проверить себя на что – либо. Термин «экстрим» появляется в среде экстрема-
лов и означает практическое занятие экстремальной деятельностью и ощуще-
ния, получаемые от этого. 

Можно ли экстрим назвать спортом? В институт спорта в современном 
обществе демонстративно экстремальные виды спорта не входят. Тем не ме-
нее, термин в культуре укоренен достаточно прочно и такие виды экстремаль-
ного спорта как дайвинг, кайтсерфинг, виндсерфинг, скаддайверн известны 
достаточно широкому кругу людей. Появление столь опасных, на первый 
взгляд, видов спорта в какой-то степени объясняет ассоциативное связывание 
экстрима с «возможностью проверить себя на что - либо».  

Действительно, занятия экстремальными видами спорта не носят откро-
венно состязательного характера. Экстремальная ситуация создается искусст-
венно, однако, она содержит в себе некоторое количество факторов, независи-
мых от человека, но угрожающих его жизни и здоровью. Эта ситуация созда-
ется для того, чтобы проверить, испытать, насколько человек способен овла-
деть ситуацией, насколько его поведение окажется спонтанным, уместным и 
адекватным. Целью этого испытания является выход с наименьшими потерями 
из ситуации, которую сам человек и создает. Овладевая ситуацией, человек 
способен принимать нестандартные решения, проявлять свои способности и, в 
итоге получать наслаждение и радоваться свободе, абсолютному царству сво-
боды, как радовались и наслаждались древние греки. Освобождение, через 
преодоление предела, когда рассыпаются ограничения, и то, что считалось не-
возможным, возможно. Как считают сами экстремалы, в экстриме цель – вы-
жить, пройти, сделать ситуацию, стать сильнее ее, овладеть запредельной си-
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туацией. Человек создает ситуацию, он сам является первопричиной. Он в 
этой ситуации вступает в борьбу с самим собой за себя, овладевающего неов-
ладеваемым. Поведение в данной ситуации, вне всякого сомнения, экстре-
мальное, поскольку, задача связана с максимальной изощренностью, то, что 
называется пройти по грани. Отсюда высокая степень риска. В спорте риск 
присутствует, но в нем нет этого явного ощущения конечности человеческого 
бытия, холодного дыхания вечности. А в экстриме цель – выжить, поскольку 
угроза для жизни экстремала становится осязаемо реальной.  

Участники форумов проводят классификацию экстремалов. Они выде-
ляют группу «экстремалов – профессионалов» и «экстремалов – идиотов». 
Это, так сказать, деление эмпирическое, когда социальная группа рассуждает 
сама о себе. Дело в том, что экстремальные виды спорта диктуют достаточно 
высокие требования к участникам по всем позициям, малейшие ошибки в тех-
нике могут привести к травме и гибели. В связи с этим, «экстремалы – профес-
сионалы» тщательно готовятся, тренируются, просчитывают риски. «Экстре-
малы – идиоты», мы будем называть их «экстремалы – фаталисты» либо слабо 
подготовленные, либо считающие, что модно жить с риском. При этом степень 
риска не осознается, будь, что будет, повезет, не повезет. Такой тип экстрема-
лов не гнушается разогреться различного рода напитками, а то и наркотики в 
качестве средства, снимающего страх, используют. (Хотелось бы обратить 
внимание на тот факт, что на форумах по интересам, посвященным экстриму, 
тема наркотиков возникает постоянно). По-видимому, существует глубинная 
психологическая связь между причинами, побуждающими заниматься экстре-
мальными видами спорта и причинами употребления наркотиков, но на дан-
ном этапе эта область тоже слабо исследована.) Но, «будь, что будет» - это не 
экстрим, это фатум, судьба. Экстремал не полагается на судьбу, он рассчиты-
вает на свои собственные наработанные сверхрезервы, которые спонтанно и 
адекватно раскрываются в экстремальной ситуации, то есть ситуации на пре-
деле возможного.  

В связи с вышеизложенным, экстремалов не устраивают правила, кото-
рые существуют в спорте. Они бунтуют и создают свои собственные предель-
ные ситуации, неподвластные формальному регламенту и как следствие, свою 
субкультуру, противостоящую официальной культуре спорта. Этот процесс 
достаточно наглядно прослеживается на тех видах спорта, которые возникли в 
последние десятилетия, затем были официально признаны и, наконец, влились 
в русло ортодоксального спорта. А искатели острых ощущений сегодня осваи-
вают новые сферы, которые через некоторое время тоже обрастут правилами, 
легализуются и станут обычными.  

Экстремальная ситуация, создаваемая экстремалом, создается для него 
самого и им самим преодолевается, а если и не преодолевается, то опасности 
подвергается он сам. Для общества в целом, экстремальные виды спорта по-
лезны, поскольку они канализируют потребность экстремальных состояний, 
направляя экстремальное поведение не на других, а на самого нуждающегося в 
переживании предельных, пограничных состояний, в отличие от экстремист-
ского поведения, которое направлено на причинение ущерба окружающим. 
«Экстремизм – это любое превышение пределов допустимого при наличии 
злого смысла или умысла».[10] Вместе с тем, следует заметить, что экстре-
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мальные виды спорта являются областью слабо исследованной, хотя потреб-
ность в осмыслении данного явления в социуме назрела и приобретает особую 
актуальность и значимость. Исследование данного феномена, выяснение его 
внутренних закономерностей позволит на теоретической основе выстраивать 
разумный баланс между потребностью человека к переживанию экстремаль-
ных ситуаций и фактическими рисками при создании этих ситуаций, что в ко-
нечном итоге позволит свести к минимуму общественные потери от экстре-
мальных видов спорта. 
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СПОРТИВНАЯ БОРЬБА КАК СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА ФИЗ-
КУЛЬТУРНОГО ВУЗА: МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ В КОНТЕКСТЕ БОЛОНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
А.Г. Левицкий, Д.А. Михайлова 

I. Теоретическое обоснование необходимости разработки новой ме-
тодики формирования и оценки знаний студентов по специальной дисци-
плине физкультурного вуза 

Постоянно усложняющиеся условия жизни – стимул к непрекращающе-
муся самосовершенствованию приспособительных реакций; подавляющий 
раздражитель психосферы, проектирующий акмическую коррекцию социаль-
ной конкурентоспособности современного Homo sapiens(a) [1,2]. В частности, 
анализируя на современном этапе проблемы конкурентоспособности будущих 
«специалистов по физической культуре и спорту», нельзя не отметить необхо-
димость формирования у студентов мотивации к комплексному самосовер-
шенствованию, начиная с первых дней обучения в вузе.  

Во-первых, данный факт касается профессионального становления в 
связи с тем, что конкурентоспособность выпускников физкультурного вуза [3] 
определяется как внутреннее интегративное состояние, включающее личност-
ный, профессиональный и полипрофессиональный компоненты, выраженные в 
усвоенности определённых знаний, освоенности умений и навыков, опираю-
щиеся на соответствующие врождённые и приобретённые качества и способ-
ности [4], позволяющие активно включиться в современный рынок труда и 
реализовывать дальнейшие профессионально-творческие цели в сфере физи-
ческой культуры в условиях жёсткой конкуренции.  

Во-вторых, комплексное самосовершенствование каждого студента обу-
словлено и необходимостью восприятия им своей жизни в качестве «нескон-
чаемой акмической интенции»[5], главным образом – в стремлении к доступ-
ным ему профессиональным достижениям [6].  

Необходимость систематического профессионального роста приобрела 
особую актуальность с подписанием Сорбонской (от 25 мая 1998 года) и Бо-
лонской (от 19 июня 1999 года) деклараций, которые положили начало едино-
му европейскому пространству высшего профессионального образования и 
призваны способствовать развитию мобильности граждан Континента в сфере 
трудоустройства[7,8]. В связи с тем, что 19 сентября 2003 года в Берлине Рос-
сийская Федерация была провозглашена полноправным членом Болонского 
процесса наряду с сорока европейскими государствами, имеет смысл упомя-
нуть о тех целях [9], достижение которых (планируемое согласно данной Дек-
ларации) повысит международную конкурентоспособность, как европейской 
системы высшего образования в целом, так и российской – в частности [10].  

Так, Болонская декларация предполагает следующие инновации:  
- введение общеевропейского Приложения к диплому о высшем образо-

вании; 
- введение двухуровневого (двуциклового – достепенного и послесте-

пенного) образования по схеме: бакалавр – магистр; 
- введение единого для всей Европы механизма учёта освоенного сту-
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дентом содержания образования в виде Европейской Системы Перевода кре-
дитов (ECTS); 

- создание условий для значительного повышения мобильности студен-
тов и преподавателей; 

- повышение качества образования и установление совместимых (обще-
европейских) критериев и методологий его оценки; 

- содействие необходимым европейским воззрениям в высшем образо-
вании (создание единой общеевропейской идеологической базы по всем обра-
зовательным вопросам), особенно относительно разработки учебных планов, 
программ обучения, практической подготовки и проведения научных исследо-
ваний [11,12,13]. 

К числу основных причин, обусловивших принятие Болонской деклара-
ции, относят:  

• в рамках общемировых тенденций – 
- коренные преобразования в экономике всех развитых стран; 
- перенос конкуренции в научную сферу; 
- внутренняя зацикленность системы образования, разрыв с про-
изводством, неспособность подготовки специалиста для практи-
ческой работы; 

• в рамках общеевропейских тенденций –  
- недостаточное количество высококвалифицированных специа-
листов, имеющих высшее образование, в том числе и по избранной 
профессии; 
- небольшое число иностранных граждан, обучающихся в стране; 
- недостаточно интенсивное развитие науки и слабая интенсив-
ность наращивания научного потенциала; 
- стремление объединить разрозненные потенциалы в единый 
экономический механизм [14]. 

И хотя положения Болонской декларации не в полной мере отвечают 
всем вышеуказанным причинам, всё же именно она является той теоретико-
методологической основой, на которой формируется новая философия образо-
вания: от обучения студента и принудительного «распределения» – к подго-
товке профессионала для конкретного рынка труда в постоянно усложняю-
щемся постиндустриальном обществе [15]. Данная точка зрения – серьёзная 
альтернатива позиции скептиков [16], утверждающих, что образование как 
«раскрытие сущности и создание образа человеческого» сегодня не восприни-
мается, общественному мнению «якобы навязывается идея, что самое важное – 
профессионализм и знание». Однако не ищут ли придерживающиеся негатив-
ной позиции противоречие там, где взаимно согласующихся моментов явно 
больше, чем так называемых «несовпадений»? Факты говорят о том, что ква-
лифицированных кадров не хватает, достижение определённого стандартом 
уровня компетентности пока не характерно для большинства, поэтому устрем-
лённость к достижению и дальнейшему повышению профессионализма не 
только не противоречит акмическому развитию личности, но и стимулирует 
актуализацию целей следующего уровня сложности. 

И всё же, настаивая на качественных изменениях в современном россий-
ском образовании, нельзя забывать, что «качество» как результат образова-
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тельного процесса понимается не менее чем на трёх уровнях: индивидуально-
личностном, общественно-государственном и общецивилизационном. Послед-
ний предполагает, что всесторонний прогресс каждой страны, каждого социу-
ма немыслим без соответствующего образования и того внимания, которое 
уделяется данной сфере обществом и государством. В этой связи, с точки зре-
ния методологии оценки качества образования, чрезвычайно важной представ-
ляется проблема стандартизации ожидаемых и желательных результатов обра-
зовательной деятельности. Причём её решение необходимо также на каждом 
из трёх уровней: с демократических позиций такой подход должен не только 
теоретически декларироваться, но и быть, в практическом отношении, единст-
венно возможным ориентиром для профессиональной управленческой дея-
тельности в сфере высшего профессионального образования [17]. 

В свете разработки стандартов различных уровней проблема «кризиса 
компетентности»[18] перестанет носить актуальный характер. Безусловно, од-
на «“готовая” истина мало способствует развитию творческого мышления» 
[19], но вот “готовые” стандарты всех ступеней сложности не только позволя-
ют определить уровень каждого на каждом этапе его развития, но и предостав-
ляют возможность для самосовершенствования. 

Анализ ситуации в сфере высшего профессионального образования в 
Российской Федерации, проведённый научной группой Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития [20], выявил необходимость проведения 
реформ по реконструкции и усовершенствованию его качества. Экспертами 
предлагается внести определённые коррективы в Государственный образова-
тельный стандарт высшего профессионального образования: увеличить коли-
чество часов, отводимых на изучение циклов общепрофессиональных и специ-
альных дисциплин, таким образом, сосредоточив в большей степени внимание 
на тех результатах обучения (достижениях студентов: знаниях, умениях и на-
выках), которые пользуются спросом на рынке труда, и в меньшей – на полу-
чении студентами информации по обязательной программе, напрямую не свя-
занной с будущей трудовой деятельностью. 

Соответственно, по результатам оценки участников Организации эконо-
мического сотрудничества и развития [21], в настоящий период сфера высшего 
профессионального образования в Российской Федерации нуждается в разви-
тии такого стиля преподавания, который ориентирован преимущественно на 
студентов. Иными словами, экспертами предпочтение отдаётся не лекционно-
му, пассивному, «отмирающему» стилю проведения учебных занятий, а – 
«прогрессивному», побуждающему к самостоятельному, сознательному и ак-
тивному включению в учебный процесс, стилю деятельного освоения теорети-
ческого материала в рамках семинаров, дискуссий, мастер-классов и подобных 
форм работы. Иными словами, приятно отметить, кардинальные изменения в 
парадигме высшего образования: от обучения в формате «teaching» осуществ-
ляется переход к формату «learning» (от «человека учат» – к «человек учит-
ся»)[22]. Ведь знание – всегда результат творческих процессов, оно никогда не 
появляется сразу в полной мере; «никто никого ничему научить не может, че-
ловек всему учится сам, а задача вузовского преподавателя гораздо скромнее, 
чем иногда кажется»[23].  

Закон Российской Федерации «Об образовании»[24] позволяет учебным 
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заведениям (вузам, в том числе) самим разрабатывать оценочные системы, что 
даёт возможность активно применять в образовательном процессе методы раз-
вивающего обучения. Использование последних предоставляет педагогу шанс 
решить проблему соответствия качества достижений студентов стандартам 
различных уровней, избежать поверхностного оценивания достижений; созда-
ёт условия для целенаправленного, разностороннего и комплексного примене-
ния процедур тестирования [25].  

Так, «качество обучения – особая тема, которая становится для вуза 
главной»[26], в том числе и в контексте Болонской декларации. Именно по-
этому создание внутривузовской системы контроля качества подготовки спе-
циалистов (качеством образовательных программ, качеством знаний студен-
тов, профессиональным уровнем преподавателей и качеством организации 
учебного процесса)[27] рассматривается как одно из определяющих направле-
ний совершенствования образовательной деятельности. Особое внимание уде-
ляется формированию контрольных процедур, разработке методов оценки ка-
чества образования для различного типа образовательных программ и видов 
образовательных учреждений [28].  

Очевидна необходимость разработки данного направления коррекции 
процесса обучения и в высшем специальном профессиональном физкультур-
ном образовании[29]. Специалистами данного профиля отмечается потреб-
ность в улучшении обучающих технологий [30], то есть в проектировании та-
ких «педагогических схем», использование которых позволяет осуществлять 
индивидуальное воздействие на личность обучаемого, обеспечивая развитие 
способностей группы занимающихся в целом, обратную связь с педагогом, 
успешность педагогического процесса, соответственно. Освоение и активное 
применение подобных технологий способствует повышению квалификации 
физкультурных кадров[31]. 

Наиболее актуальной является разработка инфраструктуры общенацио-
нального масштаба, предназначенной для проведения тестирования [32] и спо-
собной давать сопоставимые, действительные для всех (в нашем случае – физ-
культурных) вузов, надёжные, доступные и прозрачные результаты. Важно, 
что такая новая всероссийская система тестирования должна включать в себя 
имеющиеся сильные стороны системы, существующей в настоящий период (в 
частности: традицию проведения устного экзаменования, опору на концепции 
опытных педагогов) [33].  

На современном этапе принято выделять следующие типы тестов:  
- нормативные (позволяющие сопоставить уровень достижений отдель-

ного обучающегося со средним результатом в рассматриваемой группе); 
- по критериям (позволяющие сравнить возможности обучаемого с по-

стоянным, неизменным международным стандартом); 
- стандартные (позволяющие сравнить достижения, способности обу-

чаемого с едиными общенациональными образовательными стандартами, ас-
пектно отражёнными в стандартных программах по отдельным дисциплинам) 
[34].  

Традиционно к стандартным, в свою очередь, относятся тесты достиже-
ний (определяющие количество усвоенных знаний и освоенных умений на 
данном этапе; результат обучения), диагностические тесты (выявляющие про-
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блемы в обучении) и тесты способностей (предсказывающие будущие успехи 
в обучении)[35]. Наряду с данной классификацией М.Б. Челышкова [36] аль-
тернативно подразделяет все тесты достижений на входные («на входе в обу-
чение»), формирующие («в процессе обучения»), диагностические («выяв-
ляющие пробелы в обучении») и итоговые («на выходе из обучения»). Вход-
ные и итоговые рассматриваются и применяются автором в рамках норматив-
но-ориентированного подхода, формирующие – с точки зрения критериально-
ориентированного, диагностические – специфического подхода.  

 
II. Методика формирования и оценки знаний студентов по дисцип-

лине «Теория и методика избранного вида физкультурно-спортивной дея-
тельности (спортивная борьба)» 

Цель методики – в соответствии с программой дисциплины вооружить 
студентов-борцов I курса тренерского факультета очной формы обучения не-
обходимым и достаточным комплексом знаний. 

Задачи методики: 
1. сформировать у студентов-борцов комплекс знаний теоретиче-

ского характера: позволяющий прочно овладеть основами изучаемой специ-
альной дисциплины; 

2. образовать у студентов-борцов комплекс знаний методического 
характера: позволяющий активно и сознательно выполнять предложенные 
программой дисциплины приёмы спортивной борьбы согласно их ориентиро-
вочным основам. 

Содержание методики 
Предложенный программой учебный материал представлен теоретиче-

ским, методическим и практическим блоками.  
Практический блок осваивается в соответствии с традиционной методи-

кой: основываясь на всех группах принципов физической культуры; исполь-
зуя, как предложенные программой средства спортивной борьбы, так и другие; 
применяя методы и формы, адекватные поставленным задачам учебного про-
цесса.  

Теоретический и методический материал распределяется в рамках ауди-
торных занятий согласно: 

- дидактическим принципам; 
- количеству часов, выделяемому в учебном плане на освоение данного 

комплекса знаний; 
- графику текущего учебного года. 
Освоение материала теоретического и методического блоков осуществ-

ляется в процессе проведения процедур комплексного тестирования и выпол-
нения студентами-борцами тестов: вводных, обучающих, контрольных, нако-
пительных и индивидуально-корректировочных. 

Виды, структура и использование тестирования различного типа 
Вводное тестирование  
С целью определения исходного уровня знаний студентов-борцов до на-

чала обучения проводятся процедуры вводного тестирования: на этапном, те-
кущем и оперативном уровнях.  

Вводное этапное тестирование предполагает применение тестов за год и 
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каждое полугодие. Для каждого теста за год, включающего 50 вопросов, со-
ставляется 2 параллельных варианта. Для каждого теста за полугодие, вклю-
чающего 25 вопросов, составляется 2 параллельных варианта. Студент выпол-
няет по одному варианту годичного теста и теста за I полугодие в начале учеб-
ного года, а также – теста за II полугодие после зимних каникул.  

Вводное текущее тестирование предполагает определение исходного 
уровня знаний студентов-борцов по каждому из десяти разделов программы. 
Для каждого теста, включающего 20 вопросов, составляется 2 параллельных 
варианта. Студент выполняет по одному варианту теста по каждому из первых 
шести разделов программы в начале учебного года и – по каждому из послед-
них четырёх разделов – после зимних каникул.  

Вводное оперативное тестирование даёт возможность определить ис-
ходный уровень теоретических и методических (в данном случае осуществля-
ется проверка готовности к активной и сознательной работе на следующем по 
графику практическом занятии) знаний студентов-борцов на каждом учебном 
занятии. Для каждого теоретического теста, включающего 10 вопросов, со-
ставляется 2 параллельных варианта. Для каждого методического теста, вклю-
чающего 5 вопросов, составляется 2 параллельных варианта. Студент выпол-
няет по одному варианту теста по каждой из 119 тем согласно графику учеб-
ных занятий. 

Обучающее тестирование  
С целью формирования у студентов-борцов соответствующего програм-

ме комплекса знаний в процессе обучения проводятся процедуры обучающего 
тестирования.  

Обучающее тестирование даёт возможность формировать знания у сту-
дентов-борцов на каждом теоретическом занятии: с использованием и теоре-
тических, и методических тестов (в данном случае формирование знаний 
предваряет его прикладной эффект на соответствующем практическом заня-
тии). Каждый обучающий тест составляется по материалу предусмотренного 
программой учебного занятия. Вопросы в обучающих тестах частично осна-
щены ответами, образуя дидактические комбинации. Разработанные варианты 
тестов каждого типа (по три теоретического и методического) в целом охваты-
вают все рассматриваемые на теоретическом занятии дидактические комбина-
ции. Обучающий тест может включать однозначные вопросы стандартного 
типа; однозначные вопросы, в которых необходимо выбрать комбинацию пра-
вильных ответов; обучающие задания, в которых необходимо установить од-
нозначное соответствие дидактических единиц двух групп. Каждый теорети-
ческий тест включает 20 вопросов. Каждый методический тест включает 10 
вопросов.  

Студент выполняет по одному варианту теста по каждой из 119 тем со-
гласно графику учебных занятий. 

Контрольное тестирование  
С целью определения итогового уровня знаний студентов-борцов, по 

окончании учебного занятия, программного раздела или процесса обучения в 
целом, проводятся процедуры контрольного тестирования: на этапном, теку-
щем и оперативном уровнях. Контрольное этапное тестирование предполагает 
применение тестов за год и каждое полугодие. Для каждого теста за год, 
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включающего 50 вопросов, составляется 2 параллельных варианта. Для каждо-
го теста за полугодие, включающего 25 вопросов, составляется 2 параллель-
ных варианта. Студент выполняет по одному варианту теста за I полугодие 
перед зимней сессией, а также – за II полугодие и годичного – в конце учебно-
го года.  

Контрольное текущее тестирование предполагает определение итогового 
уровня знаний студентов-борцов по каждому из десяти разделов программы. 
Для каждого теста, включающего 20 вопросов, составляется 2 параллельных 
варианта. Студент выполняет по одному варианту теста по каждому из разде-
лов по окончанию изучения данного раздела (на первом занятии по следую-
щему теоретическому разделу).  

Контрольное оперативное тестирование даёт возможность определить 
итоговый уровень знаний студентов-борцов в конце каждого теоретического 
занятия и по теоретическому, и по методическому материалу. Для каждого 
теоретического теста, включающего 10 вопросов, составляется 2 параллельных 
варианта. Для каждого методического теста, включающего 5 вопросов, состав-
ляется 2 параллельных варианта. Студент выполняет по одному варианту теста 
по каждой из 119 тем согласно графику учебных занятий. 

Накопительное тестирование  
С целью получения оперативной информации о прочности усвоения 

программного комплекса знаний у студентов-борцов в процессе обучения про-
водятся процедуры накопительного тестирования.  

Накопительное тестирование даёт возможность контролировать форми-
рование всего комплекса уже освоенных студентами-борцами знаний на лю-
бом этапе образовательного процесса: с использованием теоретических, мето-
дических и комплексных тестов.  

Накопительные теоретические тесты применяются для контроля прочно-
сти усвоения теоретического материала данного семестра. Для каждого теста, 
включающего 6 вопросов, составляется 2 параллельных варианта.  

Накопительные методические тесты применяются для теоретического 
контроля знаний по практическому разделу данного семестра (методических 
знаний), сопутствующего традиционному контролю, применяемому в рамках 
соответствующих практических занятий. Для каждого теста, включающего 6 
вопросов, составляется 2 параллельных варианта.  

Применение накопительных теоретических и методических тестов начи-
нается со второго занятия по первому в семестре теоретическому разделу. На-
копительные теоретические тесты не применяются в том случае, когда изуче-
ние раздела осуществляется за одно теоретическое занятие, и этот раздел изу-
чается в данном семестре первым. 

Накопительные комплексные тесты применяются в момент формирова-
ния комплекса знаний, осваиваемого во II семестре, для обеспечения теорети-
ческого контроля комплекса теоретических и методических знаний, освоенно-
го в I семестре. Контроль осуществляется по окончании изучения нового раз-
дела (на первом занятии по следующему теоретическому разделу). Для каждо-
го теста, включающего 20 вопросов, составляется 2 параллельных варианта.  

Индивидуально-корректировочное тестирование 
С целью устранения пробелов в уровне программных знаний, сформиро-
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ванных у студентов-борцов, применяются индивидуально-корректировочные 
тесты, составляемые дифференцированно относительно каждой конкретной 
педагогической ситуации. Количество тестов и вопросов в них определяется 
возникающей в учебном процессе необходимостью.  

Применение тестов данного типа особо актуально для студентов-борцов, 
обучающихся по индивидуальному графику. 

Особенности согласованности в использовании тестов различного 
типа 

Теоретические разделы, рассматриваемые в каждом семестре, осваива-
ются параллельно с методическим материалом практического раздела данного 
семестра, что выражается в соответствующем использовании вводных опера-
тивных теоретических и методических тестов, обучающих теоретических и 
методических тестов, контрольных оперативных теоретических и методиче-
ских тестов, накопительных теоретических и методических тестов. 

В связи с необходимостью временных затрат на использование кон-
трольного теста по каждому освоенному теоретическому разделу методиче-
ские (вводные оперативные, обучающие и контрольные оперативные) тесты не 
применяются на первых занятиях по каждому следующему теоретическому 
разделу, и, как следствие, – методические накопительные тесты не применя-
ются на вторых занятиях по каждому следующему теоретическому разделу.  
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АГЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ 
ХОККЕЕ 
Л.В. Михно 

Агент является обязательным элементом системы современного хоккея. 
Хоккейным агентом принято называть физическое или юридическое лицо, за 
вознаграждение оказывающее юридические, консультационные и прочие ус-
луги хоккеисту и представляющее его интересы. Организационно-правовые 
формы, в которых хоккейные агенты могут осуществлять свою деятельность, 
многообразны, но наиболее распространенной из них является общество с ог-
раниченной ответственностью. 

Агентская деятельность в системе Профессиональной хоккейной лиги 
регулируется Гражданским кодексом РФ и «Временным положением о лицен-
зировании агентской деятельности в системе Профессиональной хоккейной 
лиги».  

Прежде в качестве хоккейных агентов в России действовали североаме-
риканцы, а также россияне из числа давно переселившихся за океан. Целью 
этих агентов было максимально скорое подписание контрактов на выезд из 
России самых перспективных игроков, и отношение к таким агентам было со-
ответствующим: в них видели разрушителей отечественного хоккея. Посте-
пенно отношение стало более терпимым. Локаут в НХЛ, имевший место в се-
зоне 2004-2005, задал российским хоккейным агентам задачу, противополож-
ную традиционной: находить и согласовывать контракты в клубах Профессио-
нальной хоккейной лиги и для бывших российских легионеров, и для игроков-
иностранцев. 

Сейчас в России расширяется деятельность хоккейных агентств, как оте-
чественных, так и иностранных. Возникает взаимодействие, рассчитанное как 
на трудоустройство хоккеистов на Западе, так и на обеспечение их в самой 
России. Немало хороших игроков по разным причинам, чаще всего из-за пси-
хологического неприятия стиля жизни в Северной Америке, отказываются от 
возможной карьеры в НХЛ. Профессиональной заботы хоккейных агентов 
требуют не только «звезды», но и игроки среднего уровня.  

Среди профессионально важных для хоккейного агента качеств специа-
листы особо выделяют такие как порядочность и честность, образованность и 
успешность. 

Порядочность и честность поставлены на первое место потому, что агент 
– это человек, которого игрок постепенно посвящает не только в профессио-
нальную сторону своей жизни, но и в состояние своих финансовых дел и лич-
ной жизни. 

Требование образованности означает: (а) желательно, чтобы агент имел 
высшее юридическое (допустимо и инженерное) образование; (б) агент дол-
жен разбираться в технической стороне хоккея, понимать процессы и проис-
ходящие в мире хоккея; (в) агент должен владеть разговорным английским 
языком, в противном случае общение его с иностранными клубами, агентами, 
игроками (а при возникновении нештатных ситуаций – и с представителями 
властей страны пребывания) крайне затрудняется. 
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Успешность агента должна проявляться во всем, что он делает. Встреча-
ясь с хоккейным агентом, игрок и его близкие должны чувствовать исходящее 
от него чувство уверенности в успехе. Чтобы быть успешным агентом, он 
должен уметь располагать людей к себе. С неудачником, не уверенным в себе 
человеком никто не будет иметь дело. Это относится и к внешнему виду хок-
кейного агента и его манере держаться.  

Особенность агентской деятельности в хоккее состоит в том, что такой 
агент, как правило, работает в одиночку. В риэлтерской конторе клиент, если 
он чем-то недоволен, чаще всего просит заменить ему агента, но не уходит из 
агентства. Если же хоккеисту что-то не нравится в конкретном агенте, игрок 
тут же уходит в конкурирующую организацию.  

В деятельности хоккейного агента можно выделить такие направления, 
как: (а) селекция; (б) рекрутинг; (в) юридическое сопровождение; (г) сервис; 
(д) консалтинг и управление капиталом; (е) реклама и связи с общественно-
стью (PR). 

Селекция – это сбор информации о подрастающем поколении хоккеи-
стов в различных уголках страны. Для этого агент поддерживает постоянные 
контакты с тренерами, специалистами и судьями. Тем не менее, к делу селек-
ции особенно применима известная поговорка о том, что лучше один раз уви-
деть, чем семь раз услышать. Поэтому на первых же (по возрасту участников) 
официальных соревнованиях Первенства России появляются селекционеры 
клубов, скауты из НХЛ и агенты – российские и иностранные.  

Различие между обязанностями агента и скаута заключается в том, что 
скаут работает на конкретный хоккейный клуб, и его первостепенной задачей 
является просмотр игроков, сбор их статистических показателей, общение с 
игроками и выдача рекомендаций руководству клуба. Агент же работает в ин-
тересах конкретного игрока и вне зависимости от того, в каком хоккейном 
клубе в данный момент он выступает. Главной задачей агента является обес-
печение игроку наилучших материальных условий, а также контроль того, как 
клуб выполняет свои обязательства перед игроком.  

Рекрутинг (вербовка) могут начинаться, когда клиенту всего лишь лет 
14–15 от роду, что требует от агента немалых дипломатических способностей. 
Ошибкой является прямое обращение агента к юному хоккеисту: это сразу же 
вызывает негативную реакцию и тренеров, и родителей, и агент, таким обра-
зом, сразу же создает себе трудности. Сначала он должен спросить у тренера 
разрешения на разговор с юным игроком, а потом попросить о встрече с его 
родителями. Для агента важно построит правильную систему отношений в 
системе «агент – игрок – родители – тренер». 

Другое направление рекрутинговой деятельности – поиск команды для 
игрока. Данная работа осуществляется как с молодыми хоккеистами, еще не 
имеющими профессиональных контрактов, так и со зрелыми мастерами, отыг-
равшими не один сезон в командах мастеров. В цивилизованных клубах гене-
ральные менеджеры (ответственные за укомплектование команды) вообще 
предпочитают общаться с агентами, а не непосредственно с игроками.  

Юридическое сопровождение игрока начинается с того момента, когда 
между агентом и игроком (а если ему не исполнилось 18 лет, то и его родите-
лями) достигнута договоренность о совместной деятельности. Стороны подпи-
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сывают агентское соглашение. С молодым игроком заключается договор всту-
пительного уровня, со зрелым игроком – типовой агентский договор. 

При составлении договора учитываются положения Трудового и Граж-
данского кодексов РФ, а также Регламента Профессиональной хоккейной ли-
ги. Договор определяет права и обязанности сторон и определяет размер 
агентского вознаграждения. Как правило, в хоккее оно составляет 3–8 % (чаще 
всего 5 %) от суммы контракта игрока. 

Одним из компонентов юридического сопровождения является предста-
вительство (в случае конфликта между игроком и клубом) интересов игрока в 
Арбитражном комитете Федерации хоккея России и Профессиональной хок-
кейной лиги, а также в Спортивном суде.  

Суть сервиса составляют: (а) снабжение экипировкой; (б) содействие в 
получении образования; (в) организация отдыха; (г) медицинское обеспечение 
(иногда не только игрока, но и его близких); (д) встречи, проводы (также не 
только самого игрока); (е) помощь в решении разнообразных бытовых про-
блем. 

Чтобы выполнять перечисленные функции, агент должен обладать раз-
ветвленной системой личных связей. Игроки – люди крайне занятые, они хо-
тят и должны получать то, что им нужно, быстро, с гарантированным качест-
вом и по разумной цене. Без личных связей обеспечить такое сочетание невоз-
можно.  

Наиболее важные области, в которых агент должен знать, к кому обра-
титься и в чьей компетентности и готовности к сотрудничеству он может быть 
уверен: (а) сфера развлечений (театры, клубы и т.п.); (б) продажа и аренда жи-
лья (риэлтерские конторы и агенты); (в) медицина, и в частности травматоло-
гия и ортопедия; (г) правоохранительные органы. 

Уровень сервиса, оказываемого агентом игроку, должен соответствовать 
ценности самого игрока, так как дружба не отменяет законов бизнеса, и затра-
ты не должны превышать доходов. Исключение делается для молодых и пер-
спективных хоккеистов: затраты агента можно рассматривать как средне- или 
долгосрочные вложения. 

Консалтинг (консультационная деятельность) агента в простых случаях 
заключается в ответах на вопросы, задаваемые игроком («что?», «где?», «ко-
гда?»), в более сложных – это размещение инвестиций, покупка недвижимости 
и прочие серьезные операции. Иногда хоккеист поручает агенту управление 
своим капиталом или при помощи агента создает свой собственный бизнес. 
Это особенно важно для возрастных игроков, готовящихся к завершению ак-
тивной части своей спортивной карьеры. Агент обязан позаботиться о свое-
временной профориентации игрока и об организации его дальнейшей жизни.  

Поскольку агентская деятельность – род торговли, а двигателем торгов-
ли является реклама, хоккейный агент должен всемерно заботиться о популяр-
ности игрока. Средства, используемые для достижения этой цели, таковы: те-
левизионные ролики, статьи в газетах и журналах, участие спортсменов в раз-
личных собраниях и общественных мероприятиях и многое .другое. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ДИФФЕ-
РЕНЦИАЦИИ РОССИЙСКОГО И АМЕРИКАНСКОГО ОБЩЕСТВ 

С.И. Росенко  

Последние десятилетия ознаменовались существенными изменениями 
качественного и количественного состояния социальной дифференциации по-
стиндустриального общества. Динамика социальных изменений характеризу-
ется такими тенденциями как появление новых групп и слоев, рост социальной 
мобильности, перемещение занятого населения в сферу услуг, трансформация 
профессиональной структуры, дальнейшее имущественное расслоение населе-
ния и др. Наряду с общей направленностью эволюции современного социума, 
существуют особенности развития отдельных государств, определяемые со-
стоянием их экономики, уровнем и характером производства, содержанием 
политических отношений и т.д. Россия и Соединенные Штаты Америки зани-
мают одно из центральных мест в мировой экономике и политике. В этой свя-
зи сравнительная характеристика эволюции социальной дифференциации в 
этих странах составляет важную предпосылку анализа динамики современного 
общества в целом.  

Важной характеристикой социальной дифференциации является дина-
мика общей численности населения, отражающая состояние его естественного 
движения и включающего в себя такие показатели, как рождаемость, смерт-
ность, количество браков и разводов, а также миграция населения. Тенденции 
развития российского и американского обществ по данному показателю имеют 
неоднозначную направленность (табл.1) 

Таблицца1  
Численность населения России и США 

Численность населения (млн чел) Год РФ США 
1960 117.5 179.3 
1970 129.9 203.3 
1980 138.1 226.5 
1990 147.7 248.8 
2000 145.5 281.4 
2003 143.1 290.8 

 
Статистические данные фиксируют увеличение численности населения 

обеих стран с 1960г. по 1990г.: в России соответственно с 117.5 млн. чел до 
147.7 млн. чел (+25.7% прироста) и в США с 179.3 млн. чел до 248.8 млн. чел 
(+38.7% прироста). Совпадение направленности свидетельствует о положи-
тельной динамике развития социумов независимо от различий их экономиче-
ских и политических систем. В то же время последние десятилетия ознамено-
вались прямо противоположными изменениями. В то время как с 1990г. по 
2003г. население России сократилось соответственно с 147,6 млн. чел. до 143,1 
млн. чел. (– 3.1% прироста), то численность населения США продолжала уве-
личиваться с 248.8 млн. чел до 290.8 млн. чел в 2003г.+ 16.5% прироста). Если 
сложные социально-экономические условия в Российской Федерации неиз-
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бежно отразились на снижении количественных характеристик россиян, то 
относительно стабильное развитие США явилось основой роста численности 
американских граждан. В общей сложности в настоящее время США занимает 
3-е место в мире по численности населения, тогда как Россия переместилась на 
7-е место.  

Важным фактором изменения демографической структуры является из-
менение рождаемости и смертности, отражающим воспроизводство населения 
(табл.2) 

Таблица 2  
Рождаемость и смертность в России и США 

Количество родившихся 
(млн. чел) 

Количество умерших 
(млн. чел) Год 

 РФ США РФ США 
2001 1.31 4.04 2.25 2.41 
2002 1.39 4.02 2.33 2.43 
2003 1.47 4.02 2.36 2.47 

 
Как свидетельствуют вышеприведенные данные, в России 1960-1980-е 

годы можно охарактеризовать как период высокого уровня рождаемости 
(свыше 2 млн. родившихся в год, 14 человек на 1000 населения). В 1990-е годы 
наступает стабильное снижение рождаемости, которая к началу ХХI столетия 
составила всего 1,2 млн. чел (8.3 чел на 1000 населения). Только начиная с 
2000г. происходит относительная стабилизация и небольшой рост рождаемо-
сти c 1.31 млн. чел в 2001г.до 1.5 млн. чел в 2005г. В США в начале XXI сто-
летия уровень рождаемости практически не изменялся и составлял свыше 4 
млн. чел. в год, что превышает российские показатели более чем в 3 раза.  

 Вместе с тем динамика смертности россиян прямо противоположна ди-
намике рождаемости. Самый низкий уровень смертности приходился на 1960-
1980-е годы (в среднем 1.2 млн. умерших в год), а в расчете на 1000 населения 
составлял примерно 10 чел на 1000 населения. 1990-е годы составили период 
резкого увеличения смертности (1990г. – 1.6 млн. чел., 2002г. – 2.3 млн. 
чел.).Ежегодно растет количество умерших: в расчете на 1000 населения этот 
показатель составил соответственно: 1990г. – 11.2 чел на 1000 населения, 
2003г. – 16.4 чел на 1000 населения. Сокращается продолжительность жизни 
россиян: 1985г. – 69.2 года, 1995г. – 64.6 лет. 2002г. – 64.8 лет, что значитель-
но меньше аналогичного показателя в развитых странах. В то же время, не-
смотря на то, что численность американцев в 2 раза превышает численность 
россиян, уровень смертности в США примерно совпадает с российским в аб-
солютных показателях (2.2 – 2.4 млн. умерших в год), а в расчете на 1000 на-
селения составляет 8.8 чел. 

Вышеперечисленные тенденции изменения рождаемости и смертности 
определили динамику естественного движения населения. 1960-1990-е годы в 
России можно охарактеризовать как период положительной динамики, опре-
деляемой превышением численности родившихся над умершими (1960г. – 1.8 
млн. чел., 1970г. – 0.8 млн. чел., 1980г. – 0.7 млн. чел), что составляло основу 
для воспроизводства и увеличения численности населения бывшего Советско-
го Союза. Годы перестройки привели к отрицательным показателям – в 2002 
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году количество умерших превысило количество родившихся почти на 1 млн. 
чел., что определило тенденцию естественной убыли населения за счет естест-
венного вымирания населения России. По данным Российской Академии Наук 
такое соотношение может привести к тому, что к 2050г. численность россиян 
составит всего 98 млн. чел. В США динамика воспроизводства имела и имеет 
положительную направленность, при которой ежегодно численность родив-
шихся превышает численность умерших более чем на 1.5 млн. чел., что во 
многом определяет рост человеческого капитала и рабочей силы в этой стране. 
Согласно прогнозам к 2050г. население США будет составлять 420 млн. чел.  

Изменения численности населения оказывает самое непосредственное 
значение на количественный и качественный состав составляющих его соци-
альных групп и слоев. Одним из критериев дифференциации являются гендер-
ные характеристики индивидов или разделение населения по полу. Табл.3 
фиксирует изменение численности гендерных групп. 

Таблица 3  
Динамика гендерных групп в России и США (млн. чел) 

1990г. 2003г.  
РФ (1989г.) США РФ США 

Все население 147.0 248.8 143.1 290.8 
Женщины 78.3 127.5 76.3 147.8 
Мужчины  68.7 121.3 66.8 143.0 

 
Представленные в таблице данные свидетельствуют, с одной стороны, о 

сокращении в России численности обеих гендерных групп, а с другой – о со-
хранении соотношения удельного веса мужчин и женщин в составе населения 
(соответственно 46.7% и 53.3%). Если в 1989г. на 1000 мужчин приходилось 
1140 женщин, то в 2002г. – 1147 женщин (по данным переписи), что свиде-
тельствует о продолжающейся тенденции преобладания женского населения 
над мужским. В то же время американское общество характеризовалось рос-
том численности как мужчин, так и женщин, при этом показатели удельного 
веса мужского населения были несколько выше (1990г.- соответственно 48.8% 
и 51.2%; 2003г.- 49.2% и 50.8%). Вместе с тем существуют различия удельного 
веса гендерных групп в разных возрастных разрезах (табл.4). 

Таблица 4  
Распределение населения по полу и по возрасту 

РФ США 
1989г. 2002г. 1990г. 2003г. Возрастные 

группы Млн 
чел % Млн 

чел % Млн 
чел % Млн 

чел % 

Мужчины 0-15 
лет 
Женщины 0-15 
лет 
Всего 

18.2 
 
17.7 
 
35.9 

50.7 
 
49.3 
 
100 

13.7 
 
13.0 
 
26.7 

51.3 
 
48.7 
 
100 

27.6 
 
26.3 
 
53.9 

51.2 
 
48.8 
 
100 

31.1 
 
29.6 
 
60.7 

51.2 
 
48.8 
 
100 
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Мужчины 15-59 
лет 
Женщины 15-54 
года 
Всего 

43.4 
 
40.3 
 
83.7 

51.8 
 
48.2 
 
100 

44.2 
 
43.1 
 
87.3 

50.6 
 
49.4 
 
100 

76.3 
 
71.5 
 
147.8 

51.6 
 
48.4 
 
100 

91.2 
 
82.7 
 
173.9 

52.4 
 
47.6 
 
100 

Мужчины 60 лет 
и более 
Женщины 60 лет 
и более 
Всего 

6.9 
 
20.3 
 
27.2 

25.3 
 
74.7 
 
100 

4.3 
 
20.5 
 
24.8 

14.4 
 
85.6 
 
100 

17.4 
 
29.7 
 
47.1 

36.9 
 
63.1 
 
100 

20.7 
 
35.5 
 
56.2 

36.8 
 
63.2 
 
100 

Всего 147    143.9   248.8  290.8  
 
Статистика фиксирует уменьшение в составе населения России числен-

ности (1989г. – 35.9 млн. чел; 2002г.- 26.7 млн. чел) и удельного веса (24.5% и 
18.6 %) нижней возрастной группы от 0 до 15лет, что является следствием об-
щего сокращения рождаемости в стране. В США, напротив, динамика числен-
ности данной группы была положительной (1990г. – 53.9 млн. чел; 2003г. – 
60.7 млн. чел) при сохранении показателей ее удельного веса (21.6% и 20.9%). 
Одновременно в обеих странах увеличилась численность средней возрастной 
группы (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54года): в России с 83.7 млн. до 87.3 
млн., а в США с 147.8 млн. до 173.9 млн. чел при сохранении ее удельного ве-
са (60%) в составе населения. Также возросла численность и удельный вес ( 
Россия - с 22.2 млн. чел (18.5%) до 29.8 млн. чел (20.7%); США – с 47.1 млн. 
чел (18.9%) до 56.2 млн. чел (19.3%)) старшей возрастной группы, что свиде-
тельствует об общей тенденции старения населения. В то же время России 
данная возрастная группа имеет в большей степени “женское лицо”. 

Важное значение для анализа демографической структуры имеет дина-
мика браков и разводов, отражающая статус населения в браке (табл.5). 

Таблица 5.  
Статус населения России и США в браке 

(население США старше 18 лет и население РФ старше 16 лет) 
РФ США 
1989г. 2002г. 1990г. 2003г. Статус населения млн 
чел % млн 

чел % млн 
чел % млн 

чел % 

Никогда не со-
стояли в браке 

17.8 16.2 24.9 21.2 40.4 22.2 51.9 24.4 

Состоят в браке 72.4 65.6 67.8 57.7 112.6 61.9 124.9 58.8 
Вдовые 12.3 11.1 13.6 11.6 13.6 7.6 14.0 6.6 
Разведенные 7.9 7.1 11.2 9.5 15.1 8.3 21.6 10.2 
Всего 110.4 100 117.5 100 181.8 100 212.4 100 

 
В России в последнее десятилетие, с одной стороны, произошло абсо-

лютное и относительное уменьшение численности состоящих в браке при уве-
личении показателей категорий никогда не состоящих в браке, вдовых и раз-
веденных. Также произошло сокращение количества заключаемых браков, что 
не способствуют увеличению воспроизводства населения. Брачная структура 
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американского общества характеризовалась ростом количественных показате-
лей всех представленных социальных групп при изменении их процентного 
соотношения в составе населения в целом – произошло увеличение удельного 
веса категорий никогда не состоящих в браке и разведенных при сокращении 
доли состоящих в браке и вдовых. Общей тенденцией стало распространение 
незарегистрированных брачных союзов, что приводит к увеличению числа де-
тей. рожденных вне брака.  

Естественное движение население также характеризуется таким показа-
телем как миграция населения. Несмотря на общее сокращение миграционных 
процессов, Россия остается миграционно привлекательной страной. Если в 
1990г. в Россию прибыло 913.2 тыс. чел., а убыло – 729 тыс. чел., то в 2002г. 
аналогичные цифры составили соответственно 184.2 тыс. чел. и 106.6 тыс. чел. 
Эмигранты по своему составу в основном состоят из прибывших из стран СНГ 
(в основном Казахстана и Украины). Соотношение же иммигрантов по стра-
нам выбытия является примерно равным – половина иммигрирует в страны 
СНГ, вторая половина – за его пределы (в основном в Германию и Израиль). 
Общее превышение количества эмигрантов над иммигрантами позволяет в оп-
ределенной мере компенсировать естественную убыль населения. В свою оче-
редь США в 1990-е годы пережили миграционный бум, в том числе связанный 
и с распадом стран социалистического лагеря – в общей сложности более 1 
млн. чел мигрировало в эту страну ежегодно.  

Вышеперечисленные тенденции определяли численность и социальный 
состав демографических общностей. Важным показателем, характеризующим 
социальную структуру также является распределение населения по месту про-
живания, позволяющее выявить тенденции развития территориальных общно-
стей (табл.6). 

Таблица .6. 
Городское и сельское население России и США 

РФ США 
1989г. 2003г. 1990г. 2003г. Территориальные 

группы млн. 
чел % млн. 

чел % млн. 
чел % млн. 

чел % 

Городское населе-
ние 107.9 73.4 104.5 73.0 194.1 78.0 222.4 79.0 

Сельское населе-
ние 39.1 26.6 39.5 27 54.6 22.0 59.0 21.0 

Всего 147.0 100 143.1 100 248.7 100 281.4 100 
 
Вплоть до конца 1980-х годов в России наблюдалась тенденция увели-

чения численности и удельного веса городского населения. Соответственно 
обратная тенденция характеризовала сельское население. К числу причин ур-
банизации относились естественный и миграционный прирост населения, а 
также проведенные административно-территориальные преобразования. К на-
стоящему времени в России процесс урбанизации приостановился - за 1990-е 
годы снизилась численность как городского, так и сельского населения. В то 
же время соотношение территориальных групп осталось примерно тем же - 
70% населения живут в городах и 30% - в сельской местности. Территориаль-
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ная дифференциация американского общества в свою очередь характеризова-
лась увеличением численности как городского и сельского населения при бо-
лее высоком удельном весе горожан.  

Одним из определяющих факторов эволюции социальной сферы являет-
ся изменение численности и состава экономически активного населения, 
включающего в себя занятое население и категорию безработных (табл. 7) 

Таблица.7 
Структура экономически активного населения 

(рабочей силы) РФ и США 
Экономически активное населе-

ние (рабочая сила) России Рабочая сила США 

Общая чис-
ленность 

Занятое 
население 

Безработ-
ные 

Общая 
числен-
ность 

Занятое 
население 

Безработ-
ные 

 
Год 

млн. 
чел % млн. 

чел % млн. 
чел % млн. 

чел % млн. чел % млн. 
чел % 

1990 74.9 100 71.1 94.8 3.8 5.2 125.8 10
0 118.8 94.4 7.0 5.6

2000 71.4 100 64.5 90.2 6.9 9.8 142.6 10
0 136.9 96.0 5.7 4.0

2003 72.8 100 67.1 92.2 5.7 7.8 146.5 10
0 137.7 94.0 8.8 6.0

 
Статистические данные фиксируют снижение количественного состава 

экономически активного населения в России – с 75 млн. чел. в начале 90-х гг. 
(70% населения) до 72,8 млн. чел. в 2003 г. (50.9% населения). Вместе с тем 
неоднозначно изменилось соотношение занятых в экономике и безработных в 
составе экономически активного населения. Если численность занятых в эко-
номике уменьшилась с 71.1 млн. чел до 67,1 млн. чел, то количественные по-
казатели безработных, наоборот, значительно возросли с 3,8 млн. чел до 5.7 
млн. чел.. Такая структура отражает кризисные моменты в развитии экономи-
ки и достаточно низкий уровень востребованности трудовых ресурсов в стра-
не. В свою очередь показатели американской рабочей силы стабильно росли с 
125.8 млн. чел (43.2%) в 1990г. до 146.5 млн. чел (50.3%) в 2003г. В настоящее 
время численность рабочей силы в США почти в 2 раза превышает соответст-
вующий показатель в России, что свидетельствует о достаточно широком во-
влечении людских ресурсов в американскую экономику.  

Решающим фактором социальной дифференциации в России стал фак-
тор собственности. В стране происходит становление крупного, среднего и 
малого бизнеса, что создает условия для формирования новых классовых общ-
ностей. 1990-е годы характеризовались кардинальными изменениями структу-
ры собственности. К их числу относится резкое уменьшение численности на-
селения, занятого в государственном секторе экономики (1990г.- 62.2. млн. 
чел., 2004г. – 23.7 млн. чел.) и перемещение рабочей силы в частный сектор 
(свыше 50% занятого населения). В российском обществе произошло деление 
экономически активного населения на наемных работников и предпринимате-
лей-собственников средств производства и обращения. Наемные работники 
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составляют абсолютное большинство занятых в экономике.  
В дореформенной России уровень доходов не являлся существенной ха-

рактеристикой социального положения индивида, так как государственная 
система регулирования доходов уравнивала имущественное положение граж-
дан. Реструктуризация собственности привела к перераспределению доходов 
между различными группами населения и выдвинула на первый план пробле-
му углубления имущественного неравенства между ними. С началом экономи-
ческих преобразований произошли фундаментальные изменения в механизме 
регулирования доходов. Доходы стали важнейшим дифференцирующим при-
знаком, в значительной мере определяющим социальный статус. В стране поя-
вилась ситуация, когда различие в доходах растет и соответственно растет со-
циальное неравенство. Существенно изменился состав и структура доходов. В 
1990 г. структура денежных доходов была следующей: 74,1% доходов состав-
ляла оплата труда; 2,5% - доходы от собственности; 3,8% - доходы от пред-
принимательской деятельности. К 2004 г. это соотношение составило: 63.2% 
доходов составляла оплата труда; 9.1% - доходы от собственности; 11.7% - до-
ходы от предпринимательской деятельности. Это означает, что оплата труда 
перестает быть основным источником доходов населения. Соответственно 
структуре доходов меняется и структура расходов населения. 

 Анализ американских официальных статистических данных свидетель-
ствует о высоких темпах численности и удельного веса наемной рабочей силы. 
В общей сложности численность наемных работников (лица, работающие на 
государственном или частном предприятии и получающие вознаграждение в 
виде заработной платы, жалования и т.д.) возросла с 108.6 млн. чел (89.9% за-
нятого населения) в 1993г. до 125 млн. чел (92.5% занятого населения) в 
2001г.. Эти показатели говорят о том, что наемная рабочая сила продолжает 
оставаться основной социальной группой в структуре занятого населения и 
составляет его абсолютное большинство. Второй по численности, но не по 
значению, следует группа предпринимателей и самостоятельных работников, 
объединяющая лиц, владеющих собственным бизнесом и выполняющих орга-
низаторско-административные функции в различных сферах материального и 
нематериального производства. Несмотря на то, что ее количественные пока-
затели в последнее десятилетие уменьшились с 1993г. по 2001г. с 10.3 млн. чел 
(8.4% занятого населения) до 9.8 млн. чел. (7.3% занятого населения), данная 
социальная группа занимает ведущие позиции в структуре собственности, ор-
ганизации производства и управления обществом в целом. 

Одним из важнейших элементов социальной структуры является отрас-
левое и профессиональное деление населения. Основной тенденцией развитие 
отраслевой структуры в постиндустриальных странах является перемещение 
рабочей силы в услугопроизводящий сектор экономики. К 2003 году уже 
78.3% занятого населения в США было занято в сфере нематериального про-
изводства (транспорт, связь, финансы, страхование, торговля, образование, 
здравоохранение и др.) и только 21.7% занятых приходилось на отрасли про-
мышленности, сельского и лесного хозяйства, строительство. В последнее де-
сятилетие в России происходили аналогичные процессы. Так, если в 1990 г. в 
сфере материального производства было занято 33,7 млн. чел, то в 2004г. этот 
показатель составляет 26,3 млн. чел. Вместе с тем процентное отношение за-
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нятых в этих отраслях ко всему занятому населению еще не соответствует 
аналогичным показателям в постиндустриальным странам. К концу ХХ – на-
чалу ХХI столетий удельный вес занятых в материальном производстве в Рос-
сии составлял более 40% (в развитых странах, как правило, 25-30%). Что же 
касается профессионального деления, то ведущей тенденцией его изменения в 
обеих странах является возрастание доли умственного и нефизического труда 
в содержании профессиональных функций.  

Таким образом, сравнительный анализ социальной структуры современ-
ных российского и американского обществ характеризуется как общими, так и 
специфическими чертами своего развития. Эволюция социальной дифферен-
циации американского общества характеризовалось положительной динами-
кой естественного воспроизводства населения, дальнейшим повышением 
уровня урбанизации, увеличением количественных параметров рабочей силы, 
ростом доходов населения в целом при сверхвысоких доходах правящего 
класса. В свою очередь динамику социальных отношений в России определяли 
такие тенденции как уменьшение численности экономически активного насе-
ления, изменение социального состава рабочей силы, появление слоя наемных 
работников-держателей акций, стабилизация уровня урбанизации, резкая диф-
ференциация доходов населения, постепенное перемещение рабочей силы в 
сферу услуг. Специфическими особенностями развития социальной диффе-
ренциации в России явилось усиление социального неравенства, поляризация 
социальных групп по величине дохода, маргинализация ряда слоев, состав-
лявших социальную структуру предшествующего общества. 

Вышеперечисленные тенденции свидетельствуют о том, что Россия от-
носится к числу стран с переходным типом экономических и социальных от-
ношений. Это определяет некоторую размытость границ между социальными 
группами, их нестабильность и повышенную мобильность. Вместе с тем общая 
направленность эволюции социальной структуры современного российского 
общества во многом совпадает с общемировыми тенденциями. Россия про-
должает являться одной из крупнейших стран мира, чья демографическая, 
профессиональная, отраслевая и территориальная структуры которой в доста-
точной степени ориентированы на постиндустриальное развитие. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЯЮЩИХ ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БОРЦОВ ВОЛЬНОГО 

СТИЛЯ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
Б.И.Тараканов, Ю.В. Авдеев, В.А. Воробьев 

Современные тенденции в динамике характеристик соревновательной 
деятельности спортсменов высокой квалификации в вольной борьбе значи-
тельно изменили содержание и структуру поединков борцов. Это обстоятель-
ство является веским основание для констатации необходимости совершенст-
вования системы педагогического управления технико-тактической подготов-
кой борцов на основе разработки целенаправленного комплекса управляющих 
педагогических воздействий на указанный аспект подготовки спортсменов. 

Необходимо подчеркнуть, что основные изменения в содержании и 
структуре соревновательной деятельности борцов во многом предопределяют-
ся весьма частыми и не всегда логичными изменениями правил соревнований 
по вольной борьбе. Это заставляет тренеров постоянно вносить существенные 
коррективы в стратегию и тактику подготовки борцов к основным соревнова-
ниям, пытаясь тем самым повысить эффективность управленческих педагоги-
ческих воздействий. В связи с этими обстоятельствами существенно возраста-
ет значимость проблемы оптимизации педагогического управления подготов-
кой борцов с более мобильной системой принятия соответствующих решений 
и их последующей реализацией. 

 Приняв за основу известные положения теоретических концепций педа-
гогического управления спортивной тренировкой (Жмарев Н.В., 1986; Запо-
рожанов В.А., Платонов В.Н., 1987; Куликов Л.М., 1995; Тараканов Б.И, 2000), 
нами разработана экспериментальная система управляющих педагогических 
воздействий при подготовке борцов высокого класса, основное содержание и 
связи которой представлены на рисунке 1. 

Анализ содержания этого рисунка свидетельствует о том, что разрабо-
танная система может рассматриваться в виде блок-схемы управляющих педа-
гогических воздействий, включающей в себя последовательно реализуемые 
этапы управления и основные результаты таких воздействий. Специфически-
ми сложностями функционирования анализируемой системы педагогического 
управления технико-тактической подготовкой борцов являются:  

1) значительные затруднения на этапе анализа возможностей дос-
тижения поставленных целей в связи с постоянно меняющимися условиями 
реализации соревновательной деятельности в современной вольной борьбе; 

2) весьма широкий комплекс специализированных упражнений и 
тренировочных заданий технико-тактической направленности, существенно 
осложняющий процесс их выбора для разработки оптимальных планов подго-
товки в соответствии с содержанием и структурой соревновательной деятель-
ности борцов высокого класса; 

3) необходимость слишком частого внесения корректив в те или 
иные параметры тренировочных планов в связи с большими индивидуальными 
различиями показателей педагогического контроля соревновательной деятель-
ности борцов, а также из-за постоянных изменений правил судейства борцов-
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ских поединков и способов проведения соревнований. 
 

 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКОЙ 

БОРЦОВ 

Этап управления Результат воздействия 

Постановка цели 

 
Анализ возможностей 

Индивидуальное определение цели 
предстоящих соревнований 

Сопоставление индивидуальных 
возможностей с изменившимися условиями 

соревновательной деятельности 

Формирование проблемы Выявление диссоциаций между целью и 
возможностями ее достижения 

Определение состава и объема средств 
тактико-технической подготовки, 
последовательности и структуры 

тренировочной программы 

Определение основных действий и условий, 
необходимых для достижения цели 

Выработка и принятие 
решений 

Составление планов 

Создание условий для выполнения планов, 
стимулирование и координация действий 

борцов 

Организация и 
координирование 

Сравнение промежуточных результатов с 
конечными целями управления 

Педагогический контроль 

Внесение корректив в ход выполнения планов 
подготовки на основе сравнения должных и 
истинных параметров подготовленности 

борцов 

Коррекция планов 
подготовки 

 
 

Рис. 1. Блок-схема управляющих педагогических воздействий при тех-
нико-тактической подготовке борцов высокой квалификации 

 
Несмотря на указанные сложности в применении разработанной систе-
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мы педагогических воздействий, эффективная ее реализация вполне возможна 
в практической работе с борцами высокой квалификации. При корректировке 
намеченного плана учебно-тренировочного процесса, основанной на сопостав-
лении нормативных и истинных значений спортивно-технических показателей 
соревновательной деятельности борцов, нами использовалась эксперимен-
тальная программа внесения корректив при выявлении существенного отста-
вания одного или нескольких таких показателей. Эта программа представлена 
в таблице 1. 

Как видно из содержания таблицы 1, в случаях снижения спортивно-
технических показателей, рассчитанных по результатам предшествовавшей 
соревновательной деятельности борцов, проводилось конкретное внесение ин-
дивидуальных корректив в тренировочную работу технико-тактической на-
правленности в сторону увеличения объема определенных специализирован-
ных заданий. В каждом отдельном случае этому предшествовал тщательный 
анализ всех контролируемых показателей как в совокупности, так и в частно-
сти, с учетом масштаба соревнований, уровня конкуренции, успешности вы-
ступления в них, количества проведенных поединков. 

 
Таблица 1 

Экспериментальная программа внесения корректив 
в учебно-тренировочный процесс борцов вольного стиля 

Контролируемые 
показатели 

Диапазон из-
менений 

Направленность и характер коррек-
тив тренировочного процесса 

50,0±6,0 Без изменений Интервал 
результативной 

атаки (с) Более 56,0 
Увеличить на 10 % количество тре-
нировочных схваток со сменой 
партнеров 

70,0±4,8 Без изменений Надежность 
атакующих 
действий (%) Менее 65,2 

Увеличить на 15 % количество 
схваток с оценкой только высоко 
результативных бросков 

65,0±4,2 Без изменений Надежность защитных 
действий (%) Менее 60,8 Увеличить на 15 % объем работы в 

типовом положении «клинч» 
1,50±0,10 Без изменений Результативность 

атаки 
(баллы) Менее 1,40 

Увеличить на 10 % количество
схваток с увеличением оценки за 
наиболее эффективные броски 

1,45±0,10 Без изменений Результативность 
защиты 
(баллы) Менее 1,35 Увеличить на 10 % объем тактиче-

ской подготовки 
3,20±,020 Без изменений 

Разнообразие 
(кол-во групп приемов) Менее 3,0 

Увеличить на 10 % количество 
схваток без оценки одинаковых 
приемов 

Плотность 1,20±0,10 Без изменений 
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технических 
действий (баллы) Менее 1,1 

Увеличить на 10 % количество тре-
нировочных схваток со сменой 
партнеров 

0,70±0,05 Без изменений Коэффициент 
технической 

подготовленности (у.е.) Менее 0,65 
Увеличить на 10 % количество 
учебных поединков с форой и зада-
чей отыграться 

0,65±0,05 Без изменений 
Коэффициент качества 

(у.е.) Менее 0,60 
Увеличить на 15 % объем работы 
на взятие и удержание активного 
захвата без проведения приемов 
 

От результатов такого анализа зависело процентное отношение величи-
ны вносимых корректив, причем значительное увеличение (на 10-15 %) объема 
определенных специализированных заданий требует некоторого снижения 
объема других. Например, увеличение количества схваток со сменой партне-
ров приводит к необходимости некоторого снижения числа учебно-
тренировочных поединков, проводимых по обычному регламенту, поскольку 
повышенная интенсивность таких заданий может привести не к ожидаемому 
повышению активности борьбы в соревновательных схватках, а лишь к пере-
утомлению борца. 

Вместе с тем, следует отметить, что при реализации экспериментальной 
системы управляющих воздействий учитывались следующие особенности 
технико-тактической подготовки борцов: 

• эффективная технико-тактическая подготовка борцов высокой квали-
фикации должна быть преимущественно направлена на совершенствование 
технических действий в наиболее вероятных тактических ситуациях, включая 
типовые ситуации борьбы; 

• арсенал средств и методов технико-тактической подготовки должен 
периодически несколько изменяться в зависимости от индивидуальной дина-
мики показателей подготовленности борцов и особенностей этапа тренировки; 

• повышение эффективности соревновательной деятельности борцов вы-
сокого класса во многом обеспечивается максимально возможным соответст-
вием состава средств технико-тактической подготовки экстремальным услови-
ям этой деятельности; 

• несмотря на существующую ограниченность арсенала средств тактики 
ведения поединков борцов в современной вольной борьбе, необходимо осуще-
ствлять совершенствование этой стороны подготовки как в аспекте создания 
благоприятных ситуаций для проведения результативных технических дейст-
вий, так и в аспекте формирования навыков ведения активной борьбы, посто-
янного теснения соперника и взятия выгодных захватов без выполнения прие-
мов, но с созданием видимости попыток их проведения. 

Практическая реализация перечисленных особенностей совершенство-
вания технико-тактической подготовки борцов высокой квалификации предо-
пределяет применение специализированного комплекса средств и методов та-
кого совершенствования, максимально адаптируя эту подготовку к реальным 
условиям соревновательной деятельности спортсменов. 
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Апробация эффективности разработанной системы управляющих педа-
гогических воздействий при осуществлении технико-тактической подготовки 
борцов вольного стиля проводилась в рамках педагогического эксперимента в 
течение годичного тренировочного цикла. В ходе этого эксперимента сравни-
тельному анализу подверглась динамика спортивно-технических показателей 
соревновательной деятельности борцов экспериментальной группы, причем на 
каждом из этих четырех этапов эксперимента они участвовали в двух соревно-
ваниях. Полученные на первом этапе исследования данные были приняты за 
исходные параметры, которые сравнивались со спортивно-техническими пока-
зателями на всех последующих этапах. Результаты сопоставления полученных 
таким образом четырех блоков анализируемых показателей позволили сделать 
заключение об уровне эффективности экспериментальной системы управляю-
щих педагогических воздействий. 

Сравнительные результаты спортивно-технических показателей сорев-
новательной деятельности борцов экспериментальной группы на первом и 
четвертом этапах эксперимента представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Динамика спортивно-технических показателей борцов (n=12)  

на первом и четвертом этапах эксперимента 
Этапы эксперимента 

Первый Третий 
Достовер-
ность разли-

чий 
Показатели и единицы 

измерения M σ m M σ m t р 
Интервал результативной 

атаки (с) 58,9 6,4 1,85 51,4 5,4 1,56 3,06 0,01 

Надежность атакующих 
действий (%) 62,7 4,3 1,25 69,4 4,8 1,39 3,58 0,01 

Надежность защитных 
действий (%) 57,8 4,0 1,15 64,2 4,4 1,27 3,74 0,01 

Результативность атаки 
(баллы) 1,44 0,09 0,026 1,50 0,10 0,029 1,54 - 

Результативность защиты 
(баллы) 1,40 0,09 0,026 1,48 0,10 0,029 2,05 - 

Техническое разнообра-
зие (кол-во групп прие-

мов) 
2,85 0,18 0,052 3,01 0,24 0,069 2,91 0,05 

Плотность технических 
действий (баллы) 1,05 0,10 0,029 1,16 0,11 0,032 2,56 0,05 

Коэффициент техниче-
ской подготовленности 

(у.е.) 
0,62 0,05 0,014 0,67 0,06 0,017 2,27 0,05 

Коэффициент качества 
технических действий 

(у.е.) 
0,57 0,05 0,014 0,63 0,05 0,014 3,03 0,05 

 
Анализ и интерпретация данных, представленных в таблице 2, свиде-

тельствует о достоверных позитивных изменениях большинства изучаемых 
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спортивно-технических показателей, произошедших в ходе эксперимента под 
влиянием экспериментальной системы управляющих педагогических воздей-
ствий. 

В первую очередь, это относится к динамике показателя интервала ре-
зультативной атаки, который улучшился по сравнению с первым этапом экс-
перимента на 7,4 с, что достоверно при р<0,01. Данное обстоятельство являет-
ся ярким подтверждением значительно возросшей активности действий бор-
цов экспериментальной группы при сохранении или даже повышении эффек-
тивности проведенных приемов. 

Такие же высоко достоверные позитивные изменения произошли в ди-
намике показателя надежности атакующих действий, который возрос в ходе 
эксперимента на 6,7 % в абсолютных значениях (или на 10,7 % в относитель-
ных единицах), что достоверно при р<0,01. Этот факт подтверждает положи-
тельное влияние разработанной системы управляющих педагогических воз-
действий на повышение качественных характеристик соревновательной дея-
тельности борцов, включая показатель надежности атакующих действий. 

Об этом же свидетельствует и достоверное увеличение показателя на-
дежности защитных действий, прирост которого составил к заключительному 
этапу эксперимента 6,4 % в абсолютных значениях (или 11,1 % в относитель-
ных единицах), что достоверно на очень высоком уровне значимости (р<0,01). 
Такой достоверный прирост показателей надежности технико-тактических 
действий борцов (атакующих и защитных) можно считать следствием систем-
ной реализации экспериментального комплекса педагогических воздействий, 
направленного на акцентированное совершенствование мастерства спортсме-
нов в ситуациях, моделирующих экстремальные условия соревновательной 
деятельности современной вольной борьбы. 

Несколько менее существенно возросли показатели результативности 
атакующих действий борцов – на 0,06 балла (4,2 %) и результативности за-
щитных действий – на 0,08 балла (5,7 %). Такой прирост не достиг достовер-
ных величин, что можно объяснить относительной стабильностью этих пока-
зателей в структуре технико-тактического мастерства борцов высокой квали-
фикации в масштабах годичного тренировочного цикла. Вместе с тем, выяв-
ленная вполне очевидная тенденция заметного прироста анализируемых пока-
зателей является дополнительным подтверждением эффективности разрабо-
танной программы педагогического управления тренировочной деятельностью 
борцов. 

Дальнейший анализ таблицы 2 свидетельствует о том, что все остальные 
изучаемые технико-тактические показатели возросли весьма значительно и 
достоверно. При этом прирост показателя технического разнообразия составил 
0,25 группы приемов (р<0,05), показателя плотности технических действий – 
0,11 балла (р<0,05), коэффициента технической подготовленности – 0,05 у.е. 
(р<0,05), коэффициента качества технических действий – 0,06 у.е. (р<0,05). 
Такое достоверное повышение указанных спортивно-технических показателей 
убедительно подтверждает высокую эффективность реализации системы 
управляющих педагогических воздействий на различные аспекты технико-
тактического мастерства борцов вольного стиля. Это заключение вполне пра-
вомерно как аспекте повышения разнообразия техники борцов, так и аспекте 
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увеличения количества результативных технико-тактических действий, по-
скольку анализируемые показатели всесторонне и высоко информативно ха-
рактеризуют различные стороны соревновательной деятельности спортсменов 
высокой квалификации. 

Таким образом, обобщая результаты подробного анализа динамики це-
лого блока информативных спортивно-технических показателей соревнова-
тельной деятельности борцов высокой квалификации, проведенного для опре-
деления степени эффективности экспериментальной системы педагогического 
управления их технико-тактической подготовкой, можно отметить значитель-
ное повышение величин этих показателей в ходе эксперимента. При этом ин-
тенсивность прироста большинства изучаемых показателей была достаточно 
весомой для того, чтобы его величина достигла достоверных значений по 
сравнению с исходными данными. Особенно значительный прирост выявлен 
по показателям интервала результативной атаки, надежности атакующих дей-
ствий и надежности защитных действий, у которых указанный прирост достиг 
к четвертому этапу эксперимента наиболее высокой степени достоверности 
(р<0,01). 

В другой группе анализируемых показателей величина прироста была 
также весьма существенной и достигла достоверных значений на заключи-
тельном этапе эксперимента при р<0,05. В блок таких спортивно-технических 
показателей вошли: техническое разнообразие, плотность технических дейст-
вий, коэффициент технической подготовленности, коэффициент качества тех-
нических действий. Вместе с тем, по показателям результативности атаки и 
результативности защиты выявлен, хотя и недостоверный, но все же весомый 
прирост значений к заключительной стадии исследования. 

Все эти обстоятельства в совокупности убедительно подтверждают вы-
сокую эффективность экспериментальной системы педагогического управле-
ния технико-тактической подготовкой борцов вольного стиля высокой квали-
фикации, разработанной в связи с изменениями содержания и структуры их 
соревновательной деятельности. 
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ИДЕЯ ЖИЗНИ В ФИЛОСОФИИ ГЕГЕЛЯ 
А. И. Тимофеев 

Характеризуя значение концепта жизни для мировосприятия людей два-
дцатого века, немецкий философ Х. Плеснер писал: "У каждого времени есть 
свое заветное слово. Терминология восемнадцатого столетия находит свое 
высшее выражение в понятии прогресса, девятнадцатого – в понятии развития; 
наше время – в понятии жизни. И каждая эпоха обозначает в нем нечто свое: 
разум несет в себе смысл вневременности и всеединства; развитие – безоста-
новочного становления и восхождения; в жизни заключено демонически-
игровое и бессознательно-творческое начало" [1] В этой мысли Плеснера с 
чем-то нельзя согласится, а с чем-то можно. Вряд ли можно понимать развитие 
как безостановочное становление и восхождение. Развитие, скорее,– это рас-
крытие того, что имеется в зародыше, в зерне. Оно и прогресс как раскрытие 
вневременного, абстрактного смысла разумности, оно и жизнь как становле-
ние определенного организма в определенных условиях среды. Далее, вряд ли 
следует считать жизнь заветным словом только двадцатого века, ведь основа-
тель философии жизни – Ф. Ницше жил во второй половине девятнадцатого 
века, а Г. Гегель, который первым стал рассматривать жизнь как идею, об этом 
и пойдет речь в данной статье, в начале также девятнадцатого века. Думается, 
что концепт жизни стал основным в мировосприятии при переходе от эпохи 
модерна к постмодерну или в терминологии Г. Гегеля при переходе от эпохи 
образованности в которой дух отчужден от себя самого к эпохе когда дух об-
ладает достоверностью себя самого, т. е. он морален, конечно, в гегелевском 
понимании смысла моральности. 

Суть этого перехода состоит, видимо в том, что отдельный человек, 
принадлежащий к западноевропейской культурной традиции начал себя чув-
ствовать сначала как индивид, а затем уже как человек разумный. Смена ак-
центов здесь весьма важна, поскольку речь стала идти о том, чтобы реализо-
вать свою индивидуальность через свою разумность, а не разумность через 
индивидуальность, как это было в предыдущие духовные эпохи. Жизнь стала 
мыслиться как цель, а разумность лишь как средство. 

Гегель первый считает жизнь не рядовой категорией наряду с другими, у 
него жизнь – это идея то есть основание бытия человека, та общая стихия, в 
которой происходит действительное общение людей. Тем самым жизнь, буду-
чи идеей, приобретает регулятивный статус, она, а не спасение души или ра-
зумность как таковая, становится некоторой предельной ценностью. Кроме 
того, поскольку с гегелевской точки зрения идея жизни действительна как в 
природе, так и в духе и логике, то можно сказать, что в ней осуществляется 
взаимопереход этих сфер. Причем реальность этого перехода имеет место в 
человеке.  

Понимание жизнь как идеи требует ответить на ряд вопросов: В чем со-
стоит специфика смысла термина "идея" в гегелевской философии по сравне-
нию, например, с кантовской философией? И Кант и Гегель охотно использу-
ют термин "идея". Для Канта идея выражает разумность, то есть единство соз-
нания и самосознания. Хотя это единство выступает как должное и никогда 
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как реальное. Идея является трансцендентальной. Чтобы соединить сознание и 
самосознание идея должна быть и основанием и целью, она должна замыкать-
ся сама на себя. Кант формулирует три трансцендентальные идеи: идея бес-
смертия души служит основанием и целью индивидуального существования; 
целью космологической идеи является познание оснований объективного бы-
тия; идея бога выражает основание и смысл (цель) бытия вообще. 

Гегелевское истолкование идеи в ряде моментов близко к кантовскому 
ее пониманию. Идея это единство понятия и реальности, то есть разумное. Она 
также выступает и как основание и как цель, а значит как ценностно-
регулятивный принцип. Однако, она не трансцендентна и не трансценденталь-
на, а имманентна и природе и человеку. Вместе с тем содержательное напол-
нение идеи заметно отличается от кантовского понимания. У Гегеля есть абсо-
лютная идея, и она содержательно близка идее бога. Идеи познания и блага 
близки кантовской космологической идее. Но вместо идеи бессмертия души у 
него появляется идея жизни, служащая основание и целью индивидуального 
человеческого бытия. Это крайне важное изменение, связанное с переходом от 
эпохи образованности к моральности, или в современной терминологии по-
стмодерну. Справедливости рада надо сказать, что само понимание жизни как 
идеи выдвинул не Гегель, а, видимо, И.-Г. Фихте, хотя у него это понятие под-
робно не раскрыто и присутствует наряду с идеей бессмертия души. 

Наряду с моментами сходства в понимании природы идеи есть и суще-
ственные различия. Главное из них заключается в том, что Гегель понимает 
идею, прежде всего, в виде процесса, а Кант, скорее, как некоторое состояние. 
По крайней мере, кантовская идея бессмертия души не имеет в себе внутрен-
них различий и, соответственно, внутренней динамики. В гегелевском истол-
ковании идеи динамика находится на первом месте. Он пишет: "Идея есть по 
существу своему процесс, потому что ее тождество есть лишь постольку абсо-
лютное и свободное тождество понятия, поскольку оно есть абсолютная отри-
цательность и потому диалектично. Идея есть круговорот, в котором понятие, 
как всеобщность, которая есть единичность, определяет себя к объективности 
и к противоположности этой объективности, и эта внешность, имеющая поня-
тие своей субстанцией, своей имманентной диалектикой, возвращает себя об-
ратно в субъективность"[2]. 

Поскольку жизнь есть идея, постольку она есть процесс, круговорот. 
Свою наиболее общую действительность этот процесс получает в природе. 
Природа в целом есть круговорот и, также как и Шеллинг, Гегель видит ее как 
всеобщую жизнь. Однако, определенная действительность идеи жизни прояв-
ляется в существовании организмов, ибо "…объективность живого есть орга-
низм…" [3] Жизнь становится в организме действительной внутренней цело-
стностью. 

Природа внутренне едина и в процессе развития это внутреннее единст-
во становится реальным в живых организмах, в них форма овладевает матери-
ей. В "Философии природы" отмечается: "Подлинное определение жизни в 
том, что при единстве понятия и реальности эта реальность больше не сущест-
вует уже непосредственно, самостоятельно, как множество существующих 
друг вне друга свойств, но что понятие есть безусловная идеальность равно-
душно устойчивого существования. … Субъективная, бесконечная форма ста-
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ла теперь объективной,…" [4]. При этом Гегель особо подчеркивает, что глав-
нейшим определением жизни является субъективность. 

Субъективность живого организма реально рассматривается с двух про-
тивоположных точек зрения: внешней и внутренней. С внешней стороны это 
активность, действенность, свобода. С внутренней точки зрения это постиже-
ние в какой-либо форме своего для-себя-бытия. 

Исходно, это постижение является непосредственным и представляет 
собой самосозерцание. Жизнь как идея самодостаточна, она в себе и для себя 
истинное. Она представляет собой необходимое образование природы и неко-
торую внутреннюю основу всех живых существ. Живое существо может со-
зерцать эту свою всеобщую основу. Применительно к человеку это созерцание 
Гегель рассматривает в "Философии духа", когда анализирует чувствующую 
душу. Он говорит о "простом, непосредственном отношении к самому себе". 
Интересное рассуждение по поводу самосозерцания имеется в "Иенской ре-
альной философии". Здесь самосозерцание также трактуется как некоторая 
всеобщая основа человеческого духа, его самотождественности: "Он [челове-
ческий дух А. Т.] есть самость по отношению к самому себе. Сам он есть сна-
чала созерцание; он противопоставляет себе эту самость – не предмет, но со-
зерцание есть для него предмет;…" [5] Таким образом, поскольку с гегелев-
ской точки зрения жизнь выступает как идея, постольку ее всеобщий момент у 
живого существа состоит в чувстве собственной жизненности, и находится в 
основе всех других определенностей живого. Можно сказать, что это некото-
рый всеобщий факт. Из этого следует, что именно природная, а не духовная 
жизнь начинает пониматься как одно из оснований человеческого бытия, хотя 
понятно, что этот промежуточный вывод нуждается в дальнейшем обоснова-
нии. 

Другой факт или мифологема (в силу непосредственности) – это факт 
раздвоения идеи и в частности идеи жизни. Жизнь в ее всеобщем определении 
является только чем-то внутренним, ей не хватает действительности. Чтобы 
стать для себя действительной, реализовать свой "специфический импульс 
особенного различия"[6]. Жизнь раздваивается на множество живых индиви-
дов и тем самым возникает жизненный процесс. Идея жизни подчиняется об-
щему принципу становления действительности идеи как таковой. Этот прин-
цип Гегель выражал следующим образом: "Идею не следует понимать как 
идею о чем-то, идею о том или другом предмете,…. Абсолютное есть всеоб-
щая и единая идея, которая в акте суждения, перводеления (urtheilend), обо-
собляет себя в систему определенных идей, которые, однако, по своей природе 
не могут не возвратиться в единую идею, в их истину. В силу этого суждения, 
этого перводеления, идея вначале есть лишь единая всеобщая субстанция, но в 
своей развитой, подлинной действительности она есть субъект и таким обра-
зом дух" [7]. 

Мысль о раздвоении единого, как начале процесса была не случайной, 
поскольку жизнь мыслилась необходимой в природе, а сама природа воспри-
нималась как процесс. Представление о раздвоении можно считать некоторой 
мифологемой, так как, видимо, в субъективном плане оно выражает исходное 
непосредственное самосозерцание индивида, опять же выражает некоторый 
всеобщий факт, некоторую пока еще не раскрытую предпосылку.  
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Понимание жизни в виде самостоятельного процесса предполагает и 
рассмотрение жизненного импульса или побуждения как внутреннего и ис-
ходного в отношении к объективности. Побуждение, в своей непосредствен-
ности сходно с внутренним созерцанием, но оно направлено вовне. Тем самым 
практическое, ценностное отношение становится первичным по отношению к 
теоретическому.  

Раздвоение как принцип становления действительности живого индиви-
да требует от Гегеля специфического осмысления отношения души и тела. 
Душа, будучи основой субъективности индивида, представляет собой, скорее, 
форму живого тела, начинающий, самодвижущий принцип. В этом моменте 
Гегель ближе к Аристотелю, чем к Августину. Наряду с душой необходимо и 
тело. В нем душа действительна и как внутреннее, может соотноситься с 
внешним. Гегель отмечает: "…телесность души есть то, посредством чего она 
связывает себя с внешней объективностью. — Живое обладает телесностью, 
прежде всего как реальность, непосредственно тождественная с понятием; как 
реальность оно вообще обладает этой реальностью от природы" [8].  

Телесность имеет определенные степени совершенства. Она тем совер-
шеннее, чем лучше тело может выражать идеальное, свою единую субъектив-
ность. В растении идеальность выражена так, что оно не чувствует себя еди-
ным организмом. Животное является для себя целостным субъектом, поэтому 
оно более совершенно. Наиболее совершенной является человеческая телес-
ность. Гегель замечает: "Хотя человеческий облик имеет еще много черт об-
щих с животными, однако все отличие человеческого тела от тела животного 
состоит в том, что человеческое тело по своему строению оказывается обита-
лищем духа и притом его единственно возможным природным существовани-
ем. Поэтому и дух непосредственно существует для других только в теле" [9]. 

Принцип сущностного единства души и тела позволяет мыслить, во-
первых, организм как целостность, как неделимое "Объективность или телес-
ность живого индивида есть конкретная целокупность…[10] " и, во-вторых, 
как-то, что обладает внутренней способностью, импульсом к сохранению са-
мотождественности. Вместе с тем, поскольку эта самотождественность являет-
ся особенной, а не всеобщей, постольку в ее сохранении индивид выступает не 
только как самоцель, но и как средство. Телесность как основание особенности 
живого индивида делает его отрицательным единством и "…поэтому живая 
индивидуальность есть импульс к полаганию абстрактного момента опреде-
ленности понятия как реального различия; будучи непосредственным, это раз-
личие есть импульс каждого единичного, специфического момента к продуци-
рованию себя, а также к возведению своей особенности во всеобщность, к сня-
тию других, внешних ему, моментов, к порождению себя за их счет, но в рав-
ной мере к снятию самого себя и превращению себя в средство для других" 
[11] 

Тем самым живой индивид включается в процесс жизни. Как субъект он 
самоцель, и снятие противостоящей ему объективности выражает его главную 
потребность. В этом взаимодействии со своим отрицанием он получает реаль-
ную определенность, самоцель становится его в себе и для себя бытием. С ге-
гелевской точки зрения, только в процессе жизни возможность, предпосылка 
становится действительностью, приобретает реальное бытие. Он пишет: "Че-
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рез процесс [взаимодействия] с миром, выступающим в качестве предпосылки, 
живой индивид вместе с тем положен самим собой для себя как отрицательное 
единство своего инобытия, как основа самого себя; он есть таким образом дей-
ствительность идеи, так, что теперь индивид порождает себя из действитель-
ности, между тем как раньше он происходил лишь из понятия, и его возникно-
вение, которое раньше было предполаганием, становится теперь его продук-
том" [12]. 

Как это видно, рассмотрение гегелевского понимания процесса жизни 
дается исходя, прежде всего, из текста "Науки логики", поэтому можно утвер-
ждать, что в ней речь идет о живом индивиде вообще, в том числе и о человеке 
как индивиде, а не только о растении или животном. Общий момент живого 
индивида состоит в том, что поскольку идея жизни присутствует в каждом, как 
импульс, то действительность любого живого индивида такова насколько он 
сумел реализовать этот свой жизненный, природный импульс. Бытие индивида 
это его самополагание и самоопределение в противоположность иному, это его 
реальная самостоятельность. 

При этом противополагание иному мыслится как конструктивное или 
разумное противополагание. Конструктивный характер противополагания у 
Гегеля основан на специфическом понимании отрицания. Противоположности 
у него имеют контрарный характер, а это значит, то оно определено характе-
ром предмета, а в отношении живого организма его особенностью. Хотя Ге-
гель отмечает, что "…всякое живое существо застревает в следующем проти-
воречии: оно представляет собою для самого себя данную замкнутую единицу 
и, однако, зависит вместе с тем от другого; борьба за разрешение этого проти-
воречия не выходит за пределы попыток и в конце концов остается состояние 
непрерывной войны" [13], но поскольку противоречие определено определен-
ностью одного и другого, то оно не хаотично, а внутренне законосообразно, 
разумно и поэтому война всех против всех имеет направление и внутреннюю 
цель. Другое как и первое не уничтожаются, а снимаются в борьбе, т.е. стано-
вятся моментами более совершенного. Этим понимание жизни Гегелем отли-
чается от философии жизни Ницше, у которого реализация воли к могуществу 
(Macht) просто уничтожает другое и сам субъект могущества, побеждающий в 
борьбе, необходимо не становится совершеннее, он не имеет необходимых 
внутренних импульсов к развитию. Именно поэтому философия жизни Ф. 
Ницше противостоит философии культуры, а у Гегеля идея жизни в опосредо-
ванном виде становится идеей познания и блага. 

Кроме процесса жизни Гегель выделяет в идее жизни еще и родовой 
процесс. Если в процессе жизни индивид полагает себя через отрицательное 
отношение к безразличной по отношению к нему объективности, то в процессе 
рода он соотносится с тождественной ему объективностью. Причем, поскольку 
род реализуется как процесс, постольку в этой реализации необходима проти-
воположность женского и мужского начала, и только через этот процесс может 
быть положена природная всеобщность индивида. Посредством этого полага-
ния общего происходит снятие особенностей индивидуальности. Однако, надо 
заметить, что с гегелевской точки зрения это снятие невозможно без того, что 
снимается, без жизненного процесса реальных индивидов. Снятие происходит 
не до этого процесса, а в нем и через него.  
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Снятие индивида — это его смерть. Собственно, идею жизни как дейст-
вительную идею невозможно мыслить, не принимая во внимание представле-
ния о смерти. При этом логично было бы полагать, что если жизнь является 
внутренним основанием индивида, то и смерть также имеет внутренние осно-
вания в живом индивиде. У Гегеля раскрывается именно эта логика. 

Смерть представляет собой специфическое выражение общего основа-
ния прохождения вещей — их внутреннего противоречия. Каждая единичная 
вещь, наряду со специфическими противоречиями имеет и общее противоре-
чие. Общее или, точнее, всеобщее становится действительным через отноше-
ние особенных вещей. Вещь же именно в силу своей особенности полагает 
себя в общее отношение. По этой причине, в каждой вещи наличествует про-
тиворечие между всеобщим и особенным, между понятием и реальность. Ге-
гель пишет: "Единичное, взятое само по себе, не соответствует своему поня-
тию; это ограниченность его существования составляет его конечность и ведет 
его к гибели" [14]. 

Жизнь как родовой процесс представляет собой становление новых по-
колений, но одновременно и прохождение живущих. — Природный поток 
жизни течет в обоих направлениях, при этом будет неточным сказать, что ин-
дивид находится в этом потоке. Он сам в себе является этим потоком, он, как и 
вся природа в целостном движении есть единство эволюции и инволюции. По-
этому смерть присутствует в живом индивиде с самого первого момента его 
существования как "его изначальная болезнь и прирожденный зародыш смер-
ти"[15]. 

Родовой процесс, реализующий внутреннюю диалектику жизни и смерти 
в индивидах, согласно гегелевской мысли, ведет к появлению духа, как осоз-
нающего себя рода. Неверно было бы думать, что с этого момента человек 
стал рассматриваться только как всеобщий субъект. В каждом человеке идет 
процесс взаимодействия всеобщего и единичного. Гегель пишет: "В индивиду-
альности это движение того и другого есть процесс, который себя снимает и 
результатом которого является сознание — единство, которое в себе и для себя 
есть единство обоих как самость, а не только как род во внутреннем понятии 
единичного. Идея приобретает таким образом существование внутри само-
стоятельного субъекта, для которого как для органа понятия все идеально и 
текуче; т. е. он мыслит…[16] " 

У Гегеля природное в человеке через категорию индивидуальности (ин-
дивида), включаются в духовный процесс. Он отмечает: "Человек есть живот-
ное: однако и в своих животных функциях он не застревает, подобно живот-
ному в некоем "в себе" (an sich), … так что именно потому, что он знает, что 
он животное, он перестает быть животным и дает себе знание себя как ду-
ха"[17]. Тем самым, хотя природное представляет собой отрицание идеального 
и тем не менее в человеке оно положительным образом включено в единый 
процесс деятельности. Это означает, что идея жизни должна пониматься в 
единстве с другими основаниями бытия человека. 

Все изложенное позволяем сделать вывод, что Гегель дал целостное 
осознание идеи жизни как основания бытия отдельного человека. Этот момент 
духовного процесса характерный для западноевропейской культурно-
исторической традиции, шедший до него без философского истолкования, на-
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чал Гегелем осмысливаться. После него эта тема активно обсуждалась в фило-
софии жизни и таком направлении философии ХХ века как философская ан-
тропология. Опосредованным образом этот вопрос затрагивался в философии 
психоанализа и экзистенциализме. Можно заметить, что и в наше время эта 
тема не перестала быть актуальной. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СПОРТА НА ЗДОРОВЬЕ И КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ ЖЕНЩИН СПОРТСМЕНОК 

М.Г. Ткачук, Е.А. Олейник 

Современный период развития России знаменуется очевидным ухудше-
нием состояния здоровья большинства социальных групп населения. Не явля-
ется исключением и состояние здоровья женщин – спортсменок. Активное ос-
воение ими «мужских» видов спорта, а также расширение границ спортивной 
карьеры свидетельствует о необходимости изучения влияния спорта на жен-
ский организм в разные возрастные периоды.  

Спортсменки являются специфической социально-демографической 
группой. Образ их жизни подчинен условиям и требованиям спорта, прояв-
ляющихся в интенсивных физических нагрузках и в необходимости соблюде-
ния спортивного режима. Это отражается на качествах личности и чертах ха-
рактера спортсменок в экстремальных условиях соревнований и длительных 
этапах спортивной тренировки. 

С учетом актуальности проблемы целью исследования явилось изучение 
влияния спорта на качество жизни и уровень здоровья девушек спортсменок, 
обучающихся в университете физической культуры. 

В социологическом опросе приняло участие 83 студентки 2 курса днев-
ного отделения университета физической культуры им П.Ф. Лесгафта, пред-
ставительницы 12 видов спорта, имеющие спортивную квалификацию от I 
взрослого разряда до МСМ, в возрасте 18-19 лет.  

Материальное положение спортсменок (в%)

70,8%

24,2%

17%

4%

среднее материальное
положение
выше среднего

нет проблем с деньгами

ниже прожиточного

Рис.1. Распределение спортсменок по материальному 
положению

 
 
Для этой цели разработана анонимная анкета, включающая три блока 

вопросов: 
1. Условия и образ жизни респондентов; 
2. Самооценка уровня здоровья; 
3. Анализ влияние занятий спортом на образ и качество жизни. 
Часть вопросов касалась информации о сексуальном поведении зани-
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мающихся спортом, в частности предпринималась попытка выявить влияние 
спорта на половую жизнь девушек. Так, ряд вопросов отражал характеристики 
репродуктивной функции, сроков начала менструального цикла, особенностей 
его характера и отношения спортсменок к своему репродуктивному здоровью. 
Кроме того, выяснялась интенсивность спортивной деятельности в период 
обучения в ВУЗе, качество и регулярность питания, а также изменения в ре-
жиме питания, обусловленные контролем веса тела спортсменок. 
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Рис. 2. Удельный вес спортсменок, совмещающих учебу с работой

 
 

Проведенное исследование показало, что средний стаж занятий спортом 
у студенток равен 9,7 годам. Учитывая, что возраст студенток второго курса 
дневного отделения составляет 18-19 лет, спортивная специализация начина-
ется в дошкольном или же в препубертатном периоде. Таким образом, самым 
продолжительным (от 12 до 15 лет) спортивный стаж оказался у представи-
тельниц художественной гимнастики. 

Как выяснилось, 40% респондентов относит себя к спортсменам - про-
фессионалам, остальные 60% считают себя любителями. Только двое из них 
отметили что, доходы, получаемые от спортивной деятельности, могут полно-
стью обеспечить их жизнь. 

Анализируя материальное положение учащихся спортсменок, было ус-
тановлено, что 70,8% студенток оценивают его как среднее, 17% вообще не 
имеют проблем с деньгами и только 4% указали, что их материальное положе-
ние ниже прожиточного уровня (рис.1). 

Поддержание такого благополучия, однако, требует от 59,5% студенток 
совмещения учебы с работой. Более 20,2% девушек работают постоянно, ос-
тальные имеют временный заработок (рис.2). Многие, проживая в семье со-
вместно с родителями, оценивают свои жилищные условия, как «отличные» и 
«хорошие». Удельный вес студенток, живущих в удовлетворительных и пло-
хих условиях, соответственно составляет 25,6% и 11% (рис.3). 
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Рис.3. Удельный вес спортсменок, проживающих в различных жилищных 
условиях

 
 

Значительное большинство спортсменок в возрасте 18-19 лет еще не за-
мужем, 8,5% студенток живут в гражданском браке, не регистрируя офици-
альных брачных отношений.  
 

 
48,3%

27%
10,2% 14,5%

регулярно не регулярно никогда в последнее
время нет

Рис.4 Распределение спортсменок по регулярности 
половой жизни

 
 

Совершенно очевидно, что регулярность половой жизни зависит от воз-
раста. По нашим данным, 48,3% респондентов ведут регулярную половую 
жизнь и у них не возникает сложностей в интимных отношениях. Но в тоже 
время, у 30% девушек, имевших опыт половой жизни, возникают, хотя и ред-
ко, сложности в интимных отношениях. По их мнению, это связано с режимом 
тренировок и соревнований, отсутствием свободного времени и постоянного 
партнера. Установлено также то, что 10,2% студенток не имели опыта сексу-
альной жизни. Большинство из них считает, что в жизни еще не встретили 
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свою пару, 14,2% анкетируемых полагают, что им еще рано вести половую 
жизнь, остальные 16,7% девушек соотносят это с жизненными обстоятельст-
вами (рис. 4). 

Спортивная карьера, как известно, не всегда складывается удачно, и пе-
риод обучения в высших учебных заведениях у девушек – спортсменок часто 
совпадает с моментом ее завершения. Определяющим фактором ухода из 
спорта часто служит невысокий уровень спортивного мастерства, и вследствие 
этого чувство разочарования в спортивной деятельности. Наряду с этой при-
чиной на раннее завершение спортивной карьеры могут влиять разногласия с 
тренером. 

Невозможность совмещать спортивные нагрузки и учебную деятель-
ность, спортивные травмы и болезни, а также перспектива замужества и свя-
занные с этим перемены в образе жизни. Как показал социологический опрос, 
35,4% студенток к окончанию второго года обучения в ВУЗе уже завершили 
спортивную карьеру, хотя некоторые из них все же продолжают тренировки 
для поддержания общего хорошего самочувствия. При этом основополагаю-
щим фактором в 34% случаев студентками указывается значимость получения 
высшего образования перед спортивными достижениями. Многие из девушек 
считают, что уже достигли пика своих спортивных достижений и дальнейшее 
спортивное совершенство теряет для них всякий смысл. Спортивные травмы и 
болезни, как причина ухода из спорта указывается в 25,5% случаях. Разочаро-
вания в спортивной деятельности определило прекращение занятиями спортом 
10,6% человек. Связанные с будущей семейной жизнью перемены, вызвали 
завершение спортивной карьеры 8,5% девушек (табл. 1). 

На период опроса 64,6% студенток продолжают активные тренировки, в 
среднем продолжительностью до 11,6 часов в неделю. Многие из них (77,9%), 
обучаясь в ВУЗЕ, пока еще не определили для себя сроков окончания спор-
тивной карьеры и никогда об этом не задумывались. Даже те студентки 
(22,1%), которые четко определили сроки ухода из спорта, указали возраст, 
который совпадает с периодом обучения в ВУЗе. 

Таблица 1 
Процентное соотношение причин завершения спортивной карьеры 

Причины завершения спортивной карьеры % 
1. Получение высшего образования 34  
2. Спортивные травмы, болезни 25,5 
3. Материальное положение 12,2 
4. Разочарование в спортивной деятельности 10,6 
5. Замужество 8,5 
6.  Спортивные неудачи 4,8 
7. Другие причины 4,4 

 
Положительное влияние физических упражнений на организм человека - 

неоспоримый факт. Однако нередко в спорте высших достижений, где от 
спортсмена требуется проявление максимальных усилий и часто возникает 
необходимость проводить тренировки на грани порога переносимости, суще-
ствует реальная опасность перенапряжения тех или иных органов или систем 
(Дембо А.Г., 1991). Человек считается практически здоровым, пока его адап-
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тационные возможности соответствуют требованиям окружающей среды. Из-
менения в соматическом, психологическом и социальном статусе женщины 
так или иначе находят отражения в ее репродуктивной сфере. Чрезмерные фи-
зические нагрузки в сочетании с психоэмоциональным перенапряжением спо-
собны послужить толчком для развития различных форм патологии эндокрин-
ной и репродуктивной системы. По результатам многочисленных исследова-
ний, среди занимающихся профессиональным и массовым спортом женщин 
чаще, чем в популяции, встречаются следующие проявления репродуктивных 
расстройств: задержка полового развития, нарушения менструальной функции, 
бесплодие и не вынашивание беременности, гиперандрогения и маскулиниза-
ция. 

Н.Д. Граевская и Т.И.Долматова (2004) выделили следующие факторы 
риска возникновения заболеваний у спортсменов. К их числу, прежде всего, 
относятся, недочеты системы отбора и допуска к тренировкам, нарушение ре-
жима и методики спортивной деятельности (тренировки и соревнования в бо-
лезненном состоянии, употребление допингов, частая и массированная сгонка 
веса, включение в программу соревнований новых видов спорта без достаточ-
ного предварительного изучения их влияния на организм, особенно для жен-
щин), нарушение требований гигиены и здорового образа жизни (отсутствие 
достаточного количества витаминов, употребление алкоголя, никотина, нарко-
тических средств, частые стрессовые ситуации в споте, учебе, в быту), недоче-
ты врачебного и педагогического контроля (в частности, неумение спортсмена 
вести самоконтроль, неумение оценить свое состояние) и специфические фак-
торы отдельных видов спорта. 
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Рис. 5. Распределение спортсменок по самооценке своего 
 

Часть вопросов нашей анкеты была посвящена самооценке состояния 
своего здоровья. Выяснялись причины, повлиявшие на ухудшение здоровья. 
Респондентов просили дать информацию о продолжительности тренировоч-
ных занятий в момент обучения в вузе, а также интересовало, прекращают ли 
спортсменки тренировки и выступления на соревнованиях во время болезни. 
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Спрашивалось мнение о том, представляет ли спорт угрозу для состояния их 
здоровья, и повлиял ли спорт на формирование их фигуры. 

По данным самооценки, большинство респондентов с оптимизмом оце-
нивают свое здоровье, определяя его как «отличное» и «хорошее» (рис.5). 
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климатические условия

занятия спортом

плохое медицинское

Рис. 6. Причины, повлиявшие на ухудшение здоровья 

 
 
Тем не менее, 13,8% девушек считает его только удовлетворительным, 

38,8% опрошенных связывают ухудшение здоровья с нервным напряжением и 
23,8% - с условиями жизни. Немаловажное значение имеет и климатический 
фактор, на который указали 20% респондентов.  
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Рис. 7. Влияние спорта на состояние здоровья 

 
 
По мнению 6,3% спортсменок, занятия спортом явились одной из при-

чин ухудшения их здоровья. Несмотря на то, что все действующие спортсме-
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ны, как правило, находятся под постоянным медицинским контролем, плохое 
медицинское обслуживание послужило также одной из причин ухудшения 
здоровья у такого же количества спортсменок (рис. 6). 

Многочисленные исследования и практические наблюдения, проведен-
ные в различных странах, показывают преимущество в состоянии здоровья 
квалифицированных спортсменов перед людьми не занимающимися спортом. 
Так, физические нагрузки способствуют всестороннему развитию, улучшают 
работоспособность и самочувствие. При регулярных тренировках улучшается 
психологическое состояние, уменьшаются возможность возникновения де-
прессивных состояний и уровень тревожности, повышаются самооценка и пе-
реносимость стрессорных воздействий (Земцовский Э.В., 1999). 

Как показал социологический опрос, регулярная физическая активность 
и адаптационные изменения в организме спортсменок, произошедшие во вре-
мя занятий спортом, оказали оздоровительный эффект на состояние здоровья 
большей половины спортсменок. В то же время 22,5% студенток предполага-
ют, что в результате занятий спортом их здоровье ухудшилось, а по мнению 
же 16,3% - спорт не оказал ни отрицательного, ни положительного влияния на 
их здоровье (рис.7). 

В тоже время, признавая положительное влияние спорта на организм за-
нимающегося, улучшение показателей здоровья во время занятий спортом, 
18,7% респондентов считают, что спорт представляет собой определенную 
угрозу для здоровья. 67,4% студенток полагают, что угроза здоровью частично 
связана с занятиями спортом, а 13,9% твердо уверены, что спортом не несет 
никакой угрозы здоровью. По нашим данным, многие спортсменки достаточно 
легкомысленно относятся к своему здоровью: 66,2% девушек продолжают 
тренировки во время болезни, 81,3% - даже принимают участие в соревнова-
ниях (рис.8, 9). 
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Рис. 8. Удельный вес спортсменок, не 
прекращающих тренировки во время болезни
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И хотя в большинстве случаев проявление болезней у тренированных 
спортсменок характеризуется стертым, субклиническим течением, они осо-
бенно опасны в условиях нервных и физических напряжений, поскольку это 
приводит к снижению иммунитета, физическому перенапряжению, снижению 
работоспособности, а иногда и к несчастным случаям, число которых в миро-
вом спорте в последнее время растет (Н.Д. Граевская, Т.И.Долматова, 2004). 
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Рис. 9. Удельный вес спортсменок выступающих на соревнованиях во  
 
Большое значение для выявления и профилактики различных заболева-

ний у спортсменов имеет контроль за состоянием здоровья и диагностика тре-
нированности. Среди опрошенных спортсменок 9,9% обследуются во врачеб-
но-физкультурном диспансере несколько раз в год. Один раз в год наблюдают-
ся 43,2% девушек, 32,1% реже одного раза, а 14,8% респондентов вообще не 
обследовались за последнее время. 

Одним из проявлений дезадаптации организма спортсменов является 
снижение резерва симпатоадреналовой системы и показателей общего метабо-
лизма, вызывающее снижение иммунитета. Это приводит к увеличению часто-
ты простудных заболеваний, возникновению очагов хронической инфекции, 
которые в виде хронических заболеваний были установлены у 13,6% спорт-
сменок. В среднем же студентки, занимающиеся спортом, болеют простудны-
ми заболеваниями 1,9 раз в год. 

Анализируя спортивные травмы, которые перенесли 87,7% человек, у 
61,7% они были легкими, хотя эти повреждения все же отражаются на работо-
способности спортсменок, выводя их на тот или иной срок из строя, 17,3% 
спортсменок перенесли только один раз тяжелую травму, а 8,7% имели их не-
сколько раз (рис. 10). 
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Рис. 10. Удельный вес спортсменок, перенесших спортивную 

 
 
Известно, что масса тела спортсмена играет существенную роль в дос-

тижении хорошей спортивной формы и спортивных результатов во многих 
видах спорта. Для этого спортсменкам нередко приходится корректировать 
свой режим и рацион питания, соблюдать низкокалорийные диеты. К сожале-
нию, за основную меру физического благополучия они часто принимают свои 
внешние антропометрические данные и спортивные результаты, часто ценой 
своего здоровья. Многие девушки большое внимание уделяют только состоя-
нию своей фигуры, изменяя характер и режим питания в сочетании с различ-
ными диетами и фармакологическими препаратами. 50,7,% спортсменок счи-
тают, что их вес находится в норме, превышение нормы констатирует 43,6% 
девушек и 5,6% опрошенных находят, что их вес ниже нормы. Для того чтобы 
добиться изменения массы тела, 14,2% респондентов постоянно изменяют ха-
рактер питания, используя различные диеты, 33,2% это делают часто и 35,4% 
эпизодически. При этом 22% респондентов часто применяли лекарственные 
препараты для изменения своего веса.  

Рациональное сбалансированное регулярное питание является важным 
фактором в поддержании уровня функционального состояния спортсмена. 
Студентки, принимавшиеся участие в опросе, не соблюдают режим питания, 
питаются не регулярно, объясняя это либо проблемами с весом, либо режимом 
тренировок и учебой. Как показало наше исследование, только 11% студенток 
питаются регулярно, 28,9% студенток отмечают, что не соблюдают пищевого 
режима, а 46,4% не всегда регулярно принимают пищу. Свое питание оцени-
вают как «хорошее» 60,3%, как «удовлетворительное» 36,2%, а только 3,5% 
утверждают, что питаются плохо. 

Недостаточное энергетическое обеспечение физических нагрузок вслед-
ствие нарушения питания, дефицит массы тела и изменение органических и 
неорганических компонентов тела и его тканевых характеристик, уменьшение 
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содержания жирового и увеличение мышечного компонентов, на фоне физи-
ческих и психоэмоциональных нагрузок, так или иначе, находят отражение в 
репродуктивной сфере женщины. В медицинской литературе отмечается, что у 
спортсменок, нарушения менструальной и репродуктивной функции встреча-
ются значительно чаще, чем в популяции (С.А. Левенец, 1980, В.В.Сологуб, 
1990, В.В. Абрамов,1992, и др.). У спортсменок чаще наблюдается задержка 
полового развития, более поздний срок наступления менархе. Систематиче-
ские занятия спортом уже при нагрузке 5-8 часов в неделю оказывают угне-
тающее влияние на функцию яичников у девочек, создавая предпосылки более 
позднего полового созревания. Наибольшая частота таких отклонений от 
среднепопуляционных показателей встречается у тех спортсменок, которые 
начали тренироваться в детском или препубертатном возрасте. 

12 лет
19%

13-14 лет
48%

15-16 лет
28%

17 лет
5%

Рис. 11. Распределение спортсменок по возрасту начала 
менархе

 
 
В нашем исследовании были проанализированы некоторые аспекты ре-

продуктивной функции спортсменок. Возраст начала менархе у спортсменок 
достоверно подтверждает более поздние сроки ее начала, по сравнению с де-
вушками, не занимающихся спортом. Так, у 31,2% респондентов месячные 
начались в 13-14 лет, у 24 % спортсменок наблюдается явная задержка полово-
го развития. Сроки начала их менструальной функции определились после 
достижения 15-летнего возраста (рис. 11). 

У 24% спортсменок были выявлены нарушения в виде нерегулярного 
характера месячных. У 14,4 % девушек они протекают болезненно, у 4,2% - 
были скудными и непродолжительными по времени, у 7% - наоборот, чрез-
мерно обильными. Таким образом, мнение о широком распространении нару-
шения менструальной функции в спорте подтверждается и в нашем исследо-
вании. 

Как показали результаты исследования, спортсменки недостаточно вни-
мательны к своему репродуктивному здоровью. Большинство из них продол-
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жают тренировки и выступления на соревнованиях во время месячных и толь-
ко 7% девушек не участвуют в соревнованиях в этот период. Тренируются в 
процессе месячных 81,4% спортсменок, и 8,6% - иногда прекращают трени-
ровки во время менструации.  

Проведенное социологическое исследование показало, что спортсменки 
являются специфической социально-демографической группой, на образ жиз-
ни и уровень здоровья которых оказывает влияние их спортивная деятель-
ность. 

Полученные данные свидетельствует, прежде всего, о неоднозначном 
влиянии профессиональной спортивной деятельности на общее состояние здо-
ровья студенток СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта. Различия зависят не только от 
соответствия в выборе вида спорта, но и от отношения спортсменок к своему 
здоровью, наряду со многими другими, и вероятнее всего второстепенными 
причинами, которые в нашем исследовании также удалось подвергнуть анали-
зу. 

Совершенно очевидно, что спортивные занятия чаще всего приносят же-
лаемые результаты, ощущение удовлетворения и даже счастья в том случае, 
если выбор спортивной специализации происходит в соответствии с сомато-
типическими и психологическими характеристиками спортсменок, и тем са-
мым благоприятно влияют на общее состояние их здоровья.  

Результаты исследования, характеризующие современное состояние 
здоровья женщин – спортсменок, помогут оптимизировать учебно-
педагогический процесс в ВУЗе и способствовать проведению своевременного 
контроля уровня здоровья студенток. 
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СТРЕЛКОВЫЕ ВИДЫ СЛУЖЕБНО-ПРИКЛАДНОГО МНОГОБОРЬЯ 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТ-

ВА СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
В.А. Торопов, Л.И. Егорова, П.П. Перевалов 

Исходя из цели служебно-прикладного многоборья, которое направлено 
на совершенствование профессионального мастерства сотрудников ОВД, од-
ной из задач материального обеспечения является моделирование обстановки, 
в которой можно формировать и совершенствовать специальные приёмы, вос-
питывать психологическую готовность к действиям в экстремальных ситуаци-
ях. Для этого необходимо разработать такие конструкции, сооружения и обо-
рудовать ими учебные места, которые отражали бы те условия, в которых со-
труднику приходиться выполнять служебно-боевые задачи. Подтверждением 
актуальности настоящей проблемы служат приказы и директивы Министерст-
ва внутренних дел РФ, в том числе и приказ №955 от 11 сентября 2000 г. (с 
изменениями от 20 мая 2003 г.), в которых отмечается, что «…значительной 
части сотрудников по-прежнему недостает профессионализма. В целях даль-
нейшего совершенствования у них мастерства на занятиях по служебной под-
готовке необходимо создавать условия, приближенные к реальной обстанов-
ке». 

Рассмотрим особенности и элементы новизны стрелковых видов слу-
жебно-прикладного многоборья. 

Скоростная стрельба из боевого пистолета по ростовой мишени. Линия 
мишеней оборудуется четырьмя ростовыми мишенями, разбитыми на зоны 
поражения сильной, средней и легкой тяжести, одна из которых имитирует 
стрельбу миганием лампочки. С начала имитации стрельбы участник выпол-
няет смещение с линии огня, извлекает пистолет из кобуры и производит три 
выстрела. Практика показывает, что результативность стрельбы в огневых 
единоборствах обеспечивается не производством прицельного выстрела, а бы-
стрым извлечением, правильным удержанием и умелым применением оружия. 
Такого мнения придерживаются как зарубежные, так и российские специали-
сты (В.А. Торопов, А.И. Щинин, В.Г. Колюхов, 1999-2003гг; E.C. Ezell, E.K. 
Jeffer, 1994 и др.). Они отмечают, что решающую роль в перестрелке играет не 
умение вести скоростную стрельбу, а способность быстро открыть огонь. То 
есть, навык своевременного и быстрого извлечения оружия из кобуры позво-
ляет обороняющемуся перехватить инициативу в огневом единоборстве и про-
извести выстрел первым, а это шанс остаться в живых. 

Фактор новизны этого упражнения заключается в том, что здесь впервые 
применяется методика быстрого извлечения оружия и производства выстрела 
по мишени, имитирующей стрельбу.  

В такой стрельбе можно использовать различные хваты правой, левой 
рукой, двумя руками, вести огонь от бедра, от пояса, из положения стоя, сидя, 
с колена, лежа, из-за укрытия и т.д. (В.А. Воропаев, 1987; Суарес Габриель 
1995; В.А. Торопов, 2004; А.И. Щинин, 2001; Ю.П. Янин, 1997; E.K. Jeffer, 
1985 и др.). 

Дуэльная стрельба. При такой стрельбе каждой команде необходимо 
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предварительно преодолеть укороченную городскую полосу препятствий. 
Стартуют одновременно две команды по четыре человека. Кроме преодоления 
препятствий необходимо обезвредить нападение «преступника» (ассистента), 
который оказывает сопротивление продвижению первого и, по возможности, 
последующих участников. При обходе какого-либо препятствия или при не-
правильном его преодолении команде добавляется 20 штрафных секунд за ка-
ждое нарушение.  

Дуэльная стрельба выполняется из пневматических пистолетов. По сво-
ей форме и весу они являются аналогом боевого пистолета Макарова. При 
достижении линии огневого рубежа каждый участник самостоятельно откры-
вает огонь по любой мишени на своём направлении и производит не более 
восьми выстрелов. Перед каждой командой четыре падающие мишени. Каждая 
мишень соответствует участнику на соответствующей огневой позиции в про-
тивоборствующей команде. При поражении мишень падает, а на соответст-
вующем ей номере огневой позиции другой команды опускается шторка, за-
прещающая ведение стрельбы, и загорается световой маячок, означающий вы-
бывание участника. Побеждает та команда, которая первая поразила все ми-
шени противника.  

Из вышесказанного следует, что содержание служебно-прикладного 
многоборья определилось требованиями самой жизни:  

- рост организованной преступности послужил толчком для поиска эф-
фективных средств повышения профессионального мастерства сотрудников 
силовых структур, формирования у них готовности дать решительный отпор 
криминальным элементам; 

- теория и методика проведения служебной подготовки и содержание 
служебно-прикладного многоборья сотрудников строится с учётом современ-
ных изменений, происходящих в социальных условиях и технической осна-
щенности их деятельности; 

- учебно-материальная база по служебно-прикладному многоборью мо-
делирует такие ситуации, которые способствуют формированию у обучаемых 
специальных приёмов и действий, воспитанию у них смелости, решительности 
и уверенности в своих силах; 

 - высокий уровень развития физических качеств, прикладных навыков у 
сотрудников ОВД обеспечивает им более адекватное поведение и действия, 
формирует готовность для задержания и обезвреживания преступников.  

С целью стимулирования занятий по служебно-прикладному многобо-
рью нами разработаны и научно обоснованы нормативы мастера спорта, кан-
дидата в мастера спорта, первого, второго и третьего спортивных разрядов. 
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INFORMATION INTERACTION OF THE PERSON WITH AN ENVIRON-
MENT 

V.A.Chistjakov 

The summary. The mathematical model of interaction of the person with an 
environment is offered, which allowed on the base of common attitude to explain 
Miller's magic number, K.Junga's typology, number of representative systems and 
many other things. 

Let's give the assumptions, which are put forward by us for construction of a 
model, based on well-known data: 

1. The exchange and transmission of the information between the individual 
external and inner life is carried out with distortions. Two different persons see the 
same phenomenon and describe it differently. It allows speaking about channels of 
reception of transmission of the information, as about liaison channels with casual 
(stochastic) indignations. We shall not bring to a focus the nature of these indigna-
tions (both external, and inherent in the information system itself), the main thing is 
that these indignations really exist and deform the acting information. In the theory 
of the information this fact is called casual noise in a liaison channel. 

2. Adaptability is inherent in all wildlife; any influence on living nature leads 
it to more or less adequate answer. Refusal of consideration of the individual as 
adaptive information system causes and caused difficulties in psychological identifi-
cation. 

3. Existence of a feedback is inherent in wildlife and is expressed in the re-
sponse of any living essence to any external and internal influences to it. The indi-
vidual (tested) and the experimenter (testing) during carrying out of experiment, 
they want this or not, form a system with a feedback. It means that for them, as well 
as for all nature as a whole, the principle of uncertainty is carried out.  

Finally, as a model of a mental condition of the individual it is accepted sto-
chastic adaptive dynamic information system with a feedback. 

Structurization of a model. 
The basic assumptions: 
Mental condition of the individual is a stochastic adaptive dynamic informa-

tion system with a feedback. 
External information source (the outside world) is a material world surround-

ing the individual, his physical body. 
Transmission of the information is carried out on a liaison channel with casual 

indignations. 
Liaison channel of the system with an external world is an essence of sensa-

tion.  
The initial stage of construction of a model of an information exchange can be 

presented how it is shown in a Illustration 1 
External world – a liaison channel – a system (a mental condition of the indi-

vidual). With this chain we begin making construction of a model. At this stage we 
distract from internal properties of the system and we investigate only its relation 
with the outside world, precisely also we abstract from concrete sensations and we 
consider something transmitting the information in the general view from the out-
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side world to the system. 

 
 
Passage of the information on a liaison channel is a well-studied process in 

the theory of the information. At the first stage of the information hit to a liaison 
channel there is being formed a response of the system to the occurrence of the in-
formation in an input so the transition of the system into the excited condition is 
formed. 

Here it is useful to make deviation to K.Jung's works: «in the behavior the 
person is guided by the data received from the outside world. But people unequally 
react to the same information: some of theme impulsively, directly, others pass each 
new signal all over again through themselves, their reaction depends on their inner 
orientation. So the first group is focused on the external facts, the second group re-
mains at opinion which is put between it and the new phenomenon». So the first 
class is characterized by some uncooperative altitude to an object, more likely by 
positive. As it is known, the first class corresponds to introvert orientation, and the 
second one to extravert orientation». The delay in reaction to influence, in our opin-
ion, is secondary as the introvert with a good reaction can react more quickly than 
the extrovert does. Primarily is the attitude to the coming information. According to 
K. Jung, «the first class is characterized by some uncooperative altitude to object, 
last - more likely positive». These explanatories have rather indistinct character; ob-
viously, there might be a lot of influences on the system and to expect unequivocal 
reaction to all kinds of influences would be ridiculous. However, with confidence it 
is possible to tell the following. Introversion and extraversion as the types of orienta-
tion designate a disposition causing substantially all mental process as they charac-
terize the predisposed reaction and determine not only the way of action and a kind 
of subjective experience, but also the character of unconscious indemnification. 

In our model the first block of the system is the block, which is in one of two 
steady conditions with corresponding probabilities of these events. Within the limits 
of the theory of coding of the information: the 1-st block is the function, being in 
one of two possible conditions which we shall designate 1 and 0. For definiteness 
we shall consider that 1 corresponds with the extravert orientation and 0 – with the 
introvert orientation. In general it is necessary to note that vert-characteristic is the 
fundamental characteristic of the alive and lifeless nature and represents the phi-
losophical law of unity and the conflict of opposites. As the examples it is enough to 
take positive and negative electric charges, the left and right hand, etc. indefinitely. 
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These logic constructions allow formulating a problem of formation of a signal com-
ing from the outside world. Existence of the adequate response to external influence, 
both, the involuntary and comprehended, repeatability of the response at the same 
influence, allows to assume existence of function  

Y = F (X), 
Where X - a casual variable (an entrance signal). Y - is in one of two possible 

conditions (1 and 0) with the set probabilities p and q for which the statement p + q 
= 1 is fair. And F (X) - transformation (function), which to each value of signal X 
puts response Y in conformity. The fact that F (X) is not unequivocal function as it 
is accepted in the mathematics, we designate with a brace which corresponds to 
logical "OR":  

1

2

( ),  with probability ;
( )

( ),  with probability ;
1

f X p
Y F X

f X q
p q

⎧
= = ⎨

⎩
+ =

 

 
The nature of functions f1(X), f2(X) for us is unknown. We understand them in 

mathematical sense, namely, as some conformity between sound, visual, tactile, etc. 
signal of an environment and an electrical signal, which is clear to a brain.  

Isolating the block of transformation of the entrance information from the sys-
tem, we lead a first step of detailed elaboration. The response of the individual to 
external influence yet we do not consider. The result of these constructions is pre-
sented in  Illustration 2. 

 
The existence of the 1-st and the 2-nd signal systems, and it absolutely fact in 

evidence, forces us to recognize existence of two channels of transmission of the 
information: through the first and the second signal systems and to add Illustration 2 
with the second channel with function of the same casual nature, as well as F (X). 
Considering the existence of two signal systems, the entrance block and the system 
of dialogue of the individual with an the outside world receives a scheme presented 
on Illustration 3: 
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Where stochastic functions Y1 = F1(X), Y2 = F2(X) are supplied by the indexes 
designating an accessory belonging to the 1-st and the 2-nd signal systems. 

The outline of a negative feedback is put into system with a coefficient of 
strengthening amplification "To". The fact of such feedback was proved by 
I.P.Pavlov. Besides the switching-off of the system of the inner life of an individual 
from the outside world as it shows practical experience and experiments on full iso-
lation, leads to transition of the system of the inner life to an unstable condition. 
This fact proves of a positive feedback in the inner life system. The negative feed-
back besides the transmission of the response, which corrects the incoming signal of 
the outside world, carries out the stabilizing function, and this is quite natural for the 
majority of automatic control systems and the control. The destabilizing factor in 
transition of the inner life system to an unstable condition serves the casual indigna-
tions (scarps of memory, phantom pain, etc.), which increase and remove the system 
out of operation if they are not suppressed by the contour of a feedback. 

The 2-nd stage of a model construction (internal structure of a model). 
Let's consider the process of transformation of the information received 

from the first and the second signal systems. This information is processed by the 
left and the right hemispheres of an individual. They function in combination but are 
independent.  

Researches show that the joint-work of both hemispheres is a spasmodic 
process. The thinking really "jumps" from sensual images to logic conclusions and 
back, and, as a rule, the individual does not realize it. 

Having accepted the existence of the 1-st and the 2-nd signal systems, we 
have allocated two stochastic functions: F1(X) and F2(X). Existence of two hemi-
spheres – left and right – and their joint but independent work leads to necessity of 
introduction of two more functions F3(X) and F4(X), delivering the information to the 
left and right hemispheres. Having allocated these two functions from the structure 
of the model, we shall conditionally name the remained part of the system «pure 
mind» the primary goal of which is processing of the coming information. The way 
of this processing we shall not consider. Everything that connects the outside world 
with «pure mind» and «the pure mind» with the outside world is four stochastic 
functions F1(X), F2(X), F3(X), F4(X), accepting values 0 and 1 with the certain prob-
abilities. 

The stochastic model of information system. 
1. The basic assumptions: 

1.1. The Information from the outside world is transmitted to a brain through 
the 1-st and the 2-nd signal systems. 

1.2. The Brain consists of two hemispheres working in combination but inde-
pendently. 

2. The Information is transmitted through a liaison channel with casual indigna-
tions. 

3. Transfer function of each channel is the stochastic function accepting two values 
(two attitudes to the information on an input). 

Basing on these assumptions we represent the block diagram of a model, Il-
lustration 4. 
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The information (casual signal) X from the outside world comes in transmit-

ting function of the system (an information channel of communication), having 
passed through transmitting function of the system and having deformed in it, gets in 
decisive block which works by the internal rules. The outside world is being per-
ceived by the decisive block of the system only through transmitting function of the 
system and accepts it only as the information signal, which came on its entrance. 
Just the same way the pure mind cooperates with the outside world through the same 
transmitting function. 

Let's consider it more in detail. The given block diagram allows to formulate a 
task of statistical appraisal and checking of hypotheses. 
θ1 = {Y1 = 1, Y2 = 1, Y3 = 1, Y4 = 1| Y1 = F1(X),Y2 = F2(X), Y1 = F3(X),Y2 = F4(X)}; 
θ2 = {Y1 = 1, Y2 = 1, Y3 = 1, Y4 = 0| Y1 = F1(X),Y2 = F2(X), Y1 = F3(X),Y2 = F4(X)}; 
θ3 = {Y1 = 1, Y2 = 1, Y3 = 0, Y4 = 1| Y1 = F1(X),Y2 = F2(X), Y1 = F3(X),Y2 = F4(X)}; 
θ4 = {Y1 = 1, Y2 = 1, Y3 = 0, Y4 = 0| Y1 = F1(X),Y2 = F2(X), Y1 = F3(X),Y2 = F4(X)}; 
θ5 = {Y1 = 1, Y2 = 0, Y3 = 1, Y4 = 1| Y1 = F1(X),Y2 = F2(X), Y1 = F3(X),Y2 = F4(X)} 
θ6 = {Y1 = 1, Y2 = 0, Y3 = 1, Y4 = 0| Y1 = F1(X),Y2 = F2(X), Y1 = F3(X),Y2 = F4(X)}; 
θ7 = {Y1 = 1, Y2 = 0, Y3 = 0, Y4 = 1| Y1 = F1(X),Y2 = F2(X), Y1 = F3(X),Y2 = F4(X)}; 
θ8 = {Y1 = 1, Y2 = 0, Y3 = 0, Y4 = 0| Y1 = F1(X),Y2 = F2(X), Y1 = F3(X),Y2 = F4(X)}; 
θ9 = {Y1 = 0, Y2 = 1, Y3 = 1, Y4 = 1| Y1 = F1(X),Y2 = F2(X), Y1 = F3(X),Y2 = F4(X)}; 
θ10 = {Y1 = 0, Y2 = 1, Y3 = 1, Y4 = 0| Y1 = F1(X),Y2 = F2(X), Y1 = F3(X),Y2 = F4(X)}; 
θ11 = {Y1 = 0, Y2 = 1, Y3 = 0, Y4 = 1| Y1 = F1(X),Y2 = F2(X), Y1 = F3(X),Y2 = F4(X)}; 
θ12 = {Y1 = 0, Y2 = 1, Y3 = 0, Y4 = 0| Y1 = F1(X),Y2 = F2(X), Y1 = F3(X),Y2 = F4(X)}; 
θ13 = {Y1 = 0, Y2 = 0, Y3 = 1, Y4 = 1| Y1 = F1(X),Y2 = F2(X), Y1 = F3(X),Y2 = F4(X)}; 
θ14 = {Y1 = 0, Y2 = 0, Y3 = 1, Y4 = 0| Y1 = F1(X),Y2 = F2(X), Y1 = F3(X),Y2 = F4(X)}; 
θ15 = {Y1 = 0, Y2 = 0, Y3 = 0, Y4 = 1| Y1 = F1(X),Y2 = F2(X), Y1 = F3(X),Y2 = F4(X)}; 
θ16 = {Y1 = 0, Y2 = 0, Y3 = 0, Y4 = 0| Y1 = F1(X),Y2 = F2(X), Y1 = F3(X),Y2 = F4(X)};. 

Hypotheses qi refer to independent hypotheses. Transmitting function of the 
system can be located in one of these 16 conditions. Probabilities of occurrence of 
these conditions are special for each individual, it means that during carrying out of 
the statistical tests with rather big number of people these people will be divided into 
16 marked groups according to distribution of probabilities of occurrence of hy-
potheses.  

Result 1. Having accepted model 1.1 - 1.4, based only on the most general ex-
perimental data we automatically receive 16 various groups of people which we 
shall call groups with steady psychological types. Probability character of a model 
shows the following. The certain psychological type is not an immutable reality, and 
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means only the following: the response having the greatest probability in most prob-
able though the response with smaller probabilities is also possible.  

Once again we put emphasis on the fact that 16 values which are accepted by 
transmitting function, means only the following: during carrying out of statistical 
tests with big groups of people, grouping them according to the indications, formu-
lated by K.Jung (1991, 1995), we shall receive 16 groups. It does not mean that the 
concrete condition of transmitting function corresponds with any psychological type. 
(O.Kreger, Дж. M.Tjuson, 1995). However, we can assume the following: consider-
ing passages of a signal of “pure mind” through transmitting function of the system, 
we receive behaviour of the concrete individual in the outside world. Availability of 
16 values of transmitting function realizes 16 various types of behaviour (O.Kreger, 
Дж. M.Tjuson, 1995) with the certain probabilities. Only in this sense we shall cor-
relate values of transmitting function to psychological type.  

Let's calculate the average of distribution of transmitting function, hereafter 
we shall call it Y =G (X). By definition 

[ ]( ) ;i
i

M G X i p=∑ i
  (1) 

Where p (i) - aprioristic probabilities of hypotheses qi. We shall note that in 
the theory of the information expression (1) is called average length of record. In the 
formula (1) M signifies an average of distribution of the expression, which is put in 
brackets. Summation is made on all possible hypotheses (values of transmitting 
function).  

 Hypotheses (conditions of transmitting function) are independent, conse-
quently p (i) = 1/16.  

Substituting p (i) in the formula (1) we have: 

[ ] 1 1 1 15( ) 0 1 ... 15 ;
16 16 16 2i

i
M G X i p= = + + =∑ i i i i

 
This is nothing but Miller's magic number «7».  
Let's determine a dispersion of this value. Since to us the functional kind of 

the functions entering into transmitting function of the system is unknown, we shall 
confine ourselves to calculation of estimations of dispersion from above. The Popu-
lation mean of a hypothesis is probability of realization of this event. It is known 
that the dispersion of an estimation of probability p is equal to p (1-p) <½. Presence 
of 4 independent functions in transmitting function of the system makes us multiply 
last number on 4. Thus, the average number of subjects remembered is 7 2±  . 

Result 2. Having accepted assumptions 1.1 - 1.4 and having constructed the 
model (Illustration 4) of information interaction of the individual with the outside 
life, we received mathematically a strict substantiation of magic number of Miller. 

In language of the theory of the information it means the following: we com-
pletely "fill" with the information transmitting function, and it means that we calcu-
late the average of distribution. Having carried out statistical research, training fix-
ing in mind greater number of subjects, we can determine speed of passage of the 
information through a liaison channel. It consists of three steps: filling of transmit-
ting function, transmission of the information to the decisive block, pass of transmit-
ting function to primary condition.  

Result 3. These hypotheses if we shall write them down in a binary code are 
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1/2 of bite. Why it is difficult to say, maybe, it is nice to human nature, but all com-
puter facilities, its architecture is constructed on the base of this concept. This value 
is the most convenient for operating with the information. We measure files, a 
memory size of computers bites, i.e. « the pure mind», the abstract notion used by us 
for a designation of a certain decisive device, receives the status of a certain biologi-
cal COMPUTER, and it means, that within the limits of our model we can apply the 
powerful, constantly developing device of the theory and structurization of the 
COMPUTER to research the logic of functions of a brain. 

Some remarks:  
1. If we wanted to construct a model of interaction of two states, using our re-

sults we would act the following way: According to the law of big numbers all soci-
ety in probability sense is divided into subgroups with steady values of transmitting 
function. There will be exactly 16 subgroups. It is necessary to take one representa-
tive from each subgroup. If we operate with designations of subgroups as binary 
numbers, corresponding frequencies of their occurrence will be the following: 

(0000) – 1/16 
(1111) – 1/16 
(0001), (0010), (0100), (1000) – 1/4 
(1110), (1101), (1011), (0111) – 1/4 
(0011), (0110), (1100), (1010), (0101), (1001) – 3/8. 
The same set will have the model of other society. To each member of ele-

ments in the model the alternative choice is given: "white" or "black". At the organi-
zation of the model of interaction of two societies it is necessary to allocate on 
plane: for 16 members of one society there are 32 alternative places where they can 
be put, the same is also fair for the second society. Alternative places we shall des-
ignate with different color (white or black). Such information game already con-
structed by mankind is chess. 

The strange fact we have: chess and a hexadecimal notation have appeared 
practically simultaneously, but the hexadecimal notation as an unclaimed did not get 
accustomed, and appeared again only with the inversion of computers. In computers 
the given notation is a basis of coding of the information.  

The information from the outside world comes to a brain - «a biological com-
puter» of an individual on the first and the second signal systems. Let’s find the av-
erage distribution of conditions of transmitting function of a brain. Just as at calcula-
tion of the average distribution of transmitting function of the whole system, in lan-
guage of the theory of the information it means that we completely "fill" liaison 
channels with the information, preliminary having lead averaging on the first and the 
second signal systems. In this case, the information, which got in a brain, does not 
depend on concrete signal system. In such statement of a problem we hope to come 
nearer to experimental researches of physiologists. The information in a brain is 
coded in the form of electric impulses, independently of a source of its origin. The 
first and the second signal systems according to our model form four possible condi-
tions of transmitting function. The first and the second alarm systems are independ-
ent in probability sense and, hence, as it is known from the combination theory, the 
quantity of possible values is a number of rearrangements from 4 on 2, i. e. 4*3 = 
12. Multiplying this number on probability of each condition of m, we receive 3. It 
means that the information, which arrived in a brain, can have three possible repre-
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sentations. We shall remind that great I.P.Pavlov, on having introduced concepts of 
signal systems, proposed to allocate specific types of nervous activity on the base of 
prevalence of this or one another signal systems. According to this the art type was 
identified as a type, how having prevalence of the first signal system, cogitative, - as 
having prevalence of the second signal systems and average - counterbalanced ac-
cording to this attribute. The fullest confirmation of our result on representation of 
the information which arrived to a brain through the first and the second signal sys-
tems can be found in works on neuro-linguistic programming (NLP) regarding, ex-
perimental researches on transformation and storage of the information by an indi-
vidual. If we determine the average distribution of conditions in which there can be 
a system consisting of left and right hemispheres we shall easily receive that corre-
sponding value is equal to 3. In NLP allocate, as it is known, there are three ways of 
representation of the information in a brain: video (image), audio (word) and kine-
statical (sensation).  

The information model constructed by us has 24 = 16 conditions correspond-
ing to various values, accepted by functions F1(X), F2(X), F3(X), F4(X).. Probability 
character of the model means that for it the law of big numbers is fair, i.e. if rather 
big number of supervision in experiment is available, all 16 conditions of transmit-
ting function will be presented. For the further research we shall list them. (0,0,0,0), 
(0,0,0,1), (0,0,1,0), (0,0,1,1), (0,1,0,0), (0,1,0,1), (0,1,1,0), (0,1,1,1), (1,0,0,0), 
(1,0,0,1), (1,0,1,0), (1,0,1,1), (1,1,0,0), (1,1,0,1), (1,1,1,0), (1,1,1,1). On the first 
place in these four number groups there is function F1(X), which corresponds with 
the 1-st signal system, on the second – F2(X), corresponding with the 2-nd signal 
system, on the third – F3(X), corresponding with the left hemisphere, on the fourth – 
F4(X), corresponding with the right hemisphere. 1 - means that the corresponding 
information channel is in a condition «extra » (with some probability p); 0 - means 
that the corresponding information channel is in a condition «intro » (with some 
probability q) 

It is easy to establish biunique conformity between conditions of transmitting 
function and psychological types, offered by Keirsy, pursued the unique purpose to 
receive rather reliable way of identification of a condition of transmitting function of 
the system. The given conformity allows applying the transmitting function for iden-
tification of conditions. There exist a Keirsy’s test (Mayer – Brigs) meant for defini-
tion of psychological portraits. Using communication between conditions of trans-
mitting function and designations of psychological portraits, we have: 

1-st position (the coding is considered from right to left) in the coding of 
transmitting function: «1» corresponds E, «0» - I. 

The quantity of answers "Yes" divided by on total number of questions 
(1,8,15,22,29,36,43,50,57,64 due to the test) determines the relative frequency cor-
responding probability of appearance 1.  

2-nd position in the coding of transmitting function: «1» - corresponds to J, 
«0» - P. It is determined also by summation of answers "Yes" divided by total quan-
tity of questions. The other positions are in the coding similarly, thus, questionnaire, 
offered by Keirsy, got a full transparency: It is the usual statistical test. Each value is 
independent in the coding. Result of the test is definition of probability of appear-
ance 1 on a corresponding place. Unintelligible and not used anywhere concept of a 
scale of “brightness of temperament” and values for this brightness is replaced by 
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application of standard procedures of the statistical analysis. For definiteness we 
shall give them for the 1-st position. It is known that relative frequency is not dis-
placed solvent estimation of probability of occurrence of event. Let p is probability 
of that Y1 = 1, where Y1 - the value accepted by the first stochastic function. The dis-
persion of estimation, as it is known, is 

1 1
[ (1 )] 4n p p n

≤
− . 

The confidential interval with a significance value 0,95 has borders 1.96σ≤ 
0.31- for n = 10, and 0.21 for n = 20. 

Method of check of statistical hypotheses:  
Simple hypothesis p> Ѕ.  

2
0

1 1;
2 4

ξ σ= =
 

n standard designations, we have: .  
0 0.5 ;
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p py

n n
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∧ ∧− −
= =

 
 
p ^-relative frequency of occurrence of event Y1 = 1.  
The hypothesis is accepted, if y> uα , ∝ is a significance value. With not set 

significance value ∝ last formula allows to define probability of acceptance of a hy-
pothesis. We have expression for calculation of brightness: (b) = (max - 5) *2, for 
the first variable and (b) = (max-10) for all other variables. 

The bright individual 20 <(b) <40.  
Not bright individual (b) <20. 
Total brightness (b) is equal to the sum of brightness on each variable. The 

choice of corresponding typological group means that before us crossing of events 
(operation "and" in the theory of sets, instead of "or" ,as Keisry considers). Let p1 ’ is 
an estimation of probability by the first position, p2 ’ - on the second, p3 ’ - on the 
third, p4 ‘-on the fourth. 

Let's determine probability of acceptance of true psychological type of the ex-
aminer. Application of the formula of calculation of probabilities for binomial dis-
tribution in this case does not suit because positions in transmitting function are de-
termined and cannot be rearranged. We shall designate Hi - a hypothesis of a choice 
of a position i. The given hypotheses are independent and form full group  

1( ) ;
4iP H =

 
Direct calculation of probability of true definition of type is difficult. There-

fore we shall act as follows:  
Let A is the event consisting in a correct choice of type, B - probability of an 

erroneous choice. 

Then ( | );iP B H  is a probability of a fact that in a position i there is a mis-
take. It is obvious that 

( | ) ;i iP B H q= , Where qi - there is an additional probability for pi. 
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According to the formula of full probability we have: 
4 4

1 1

1( ) ( | ) ( ) ;
4i i i

i i
P B P B H P H q

= =

= =∑ ∑
 

( ) 1 ( )P A P B= −  
Since, finally we have 

4 4

1 1

1 1( ) 1 ;
4 4i i

i i
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The solvent and not displaced estimation for P (A) will be a following estima-
tion: 

4
/ /

1

1( ) ;
4 i

i
P A p

=
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Owing to independence of groups of questions we can determine a dispersion 
of last estimation: 

( ) ( )2 2' / / / /
1 2 3 4 1 2 3 4

1 1 2 2 3 3 4 4

1( )
16

1 1 1 1 1 ;
16 10 20 20 20

D P A M p p p p p p p p

p q p q p q p q

⎡ ⎤⎡ ⎤ = + + + − + + + =⎣ ⎦ ⎢ ⎥⎣ ⎦

⎡ ⎤= + + +⎢ ⎥⎣ ⎦  
Since pq <= m,  

' 1 1 1 1 1 13( ) 0.0101;
64 10 20 20 20 1280

D P A ⎡ ⎤⎡ ⎤ ≤= + + + = =⎣ ⎦ ⎢ ⎥⎣ ⎦  
And 

0.1;σ ≤  
With this we may consider the probability analysis of the test offered by 

Keirsy to be finished. It is established that it really allows determining psychological 
type of the individual or, that is the same, a condition of transmitting function of the 
system. The estimation of this probability is found as well as the dispersion, and, 
hence, the confidential intervals of an estimation. 
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